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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года 

определены задачи Ульяновской области в сфере образования на период до 2030 года: 

«… 2. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. … 

Для решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются 

мероприятия, направленные на достижение высокого качества реализации ФГОС, 

формирование ключевых компетенций для эффективной деятельности организаций…». 

В ч.7 ст. 11 ФЗ «Об образовании в РФ» прописано: «Формирование требований 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к 

результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в 

части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)». 

Одним из путей решения достижения данных целей должен стать учет требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills в практике работы образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  

С 2019 года стартовал федеральный проект «Молодые профессионалы». Его цель: 

обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, 

создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия, и передовыми технологиями. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

«модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ». 

Для   подготовки будущего педагога начальных классов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» и стандартом WorldSkills Russia необходимо 

осуществлять научно-методическое сопровождение формирования его профессионально-

педагогических компетенций, позволяющим в своей целостности реализацию педагогической 

деятельностью и определяющими успех в этой деятельности. 

Внедрение научно-методического сопровождения формирования профессионально-

педагогических компетенций будущего педагога на основе профессионального стандарта 

педагога и стандартов WorldSkills Russia будет способствовать оптимизации учебного процесса, 

повысит уровень мотивации студентов, что будет способствовать развитию их 



 

профессиональной образованности уровня для достижения карьерного и личностного роста; 

окажет существенную помощь в трудоустройстве. 

В методическом пособии даны теоретико-методологические основания научно-

методического сопровождения формирования профессионально-педагогических компетенций 

будущего педагога, описаны педагогические условия научно-методического сопровождения 

формирования профессионально-педагогических компетенций будущего учителя 

начальных классов, которые включают в себя описана особенность организации процесса 

обучения, направленного на формирование профессионально-педагогических компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и стандартами WorldSkills Russia, 

которая включает в себя:  построение современного учебного занятия теоретического и 

практического обучения в соответствии с требованиями стандартов, использование 

педагогических технологий в процессе обучения.  

В пособии уделено внимание повышению профессиональной компетентности 

преподавателя техникума как условию формирования профессионально-педагогических 

компетенций будущего учителя начальных классов. 

Авторский коллектив надеется, что предлагаемое методической пособие будет полезным 

как преподавателям, готовящим специалистов для современной школы, так и учителям 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава I. Сущность научно-методического сопровождения формирования 

профессионально-педагогических компетенций будущего педагога начальных классов в 

условиях применения профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills 

Russia 

 

1.1. Анализ нормативно-правовых документов, характеризующих 

профессионально-педагогические компетенции педагога/учителя 

 

Теоретическое осмысление проблемы научно-методического сопровождения 

формирования профессионально-педагогических компетенций будущего педагога начальных 

классов невозможно без анализа компетенций педагога с позиции профессиональных 

стандартов. 

Профессиональное педагогическое сообщество страны принимает участие в реализации 

основных изменений системы образования, отраженных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации (до 2025 года)», «Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы». Главным результатом модернизации школы должно стать 

соответствие школьного образования целям опережающего развития общества. Каждая 

общеобразовательная организация становится участником внедрения профессионального 

стандарта педагога, национальной системы учительского роста, методологии профессионально-

личностного развития педагога. 

При подготовке будущего учителя начальных классов необходимо учитывать трудовые 

действия, необходимые умения и знания, предъявляемые к учителю согласно 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18 октября 2013 года) 

(таблица 1) [9]. 

Таблица 1. 

Компетенции учителей согласно профстандарту педагога РФ 

Требования 

профстандарта 

Педагог начальной школы, осуществляющий профессиональную 

деятельность по реализации программ начального общего 

образования 

Трудовые 

действия, 

закрепленные в 

тексте 

профстандарта 

педагога 2018 

➢ Проектирование учебно-воспитательного процесса с учетом 

требований ФГОС НОО и уровня развития первоклассников.  

➢ Обеспечение последовательного перехода детей от игровой 

деятельности к учебной посредством применения целевых 

педагогических приемов.  

➢ Формирование у младших школьников предметных и 



 

метапредметных знаний и умений на уровне, гарантирующем 

возможность осмысленного изучения программного содержания 

средней школы, а также закрепление адекватной социальной 

позиции у обучающихся.  

➢ Осуществление корректировки образовательного процесса с 

учетом возрастного, психоэмоционального и индивидуального 

факторов, а также с целью сохранения интереса к учебной 

деятельности.  

➢ Осуществление объективного оценивания успехов и учебных 

возможностей младшеклассников, формирование высокого уровня 

мотивации и целеустремленности.  

➢ Проведение с психологом профилактических действий, 

направленных на предупреждение сложностей в адаптации к 

условиям обучения в основной школе (реализуется с учениками 

четвертого класса).  

Необходимые 

умения 

Стандарт педагога начального образования предусматривает наличие 

у специалиста таких компетенций: 

• Оперативное реагирование на неформальные обращения детей, 

которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах 

личностного характера.  

• Ставить перед классом и учащимися различные учебные задачи и 

организовывать их решение (с обязательным сохранением 

предметного и надпредметного содержания), тем самым обеспечивая 

оптимальные условия для интеллектуального развития младших 

школьников.  

• Систематически осуществлять корректировку индивидуальных 

образовательных маршрутов при взаимодействии с узкими 

специалистами, педагогами, родителями.  

Необходимые 

знания 

Для успешного выполнения должностных обязанностей, 

последовательного профессионального роста учитель начальных 

классов должен знать 

-  актуальные методы обучения, воспитания и развития младших 

школьников, содержание ФГОС НОО, 

 - программное содержание преподаваемого образовательного 

кластера, основы дидактики.  

Также важно понимание региональных условий и особенностей 

ведения учебно-воспитательного процесса в конкретной школе.  

Другие 

характеристики 

От всех педагогов без исключения требуется соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, следование правилам 

профессиональной этики.  

 
Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (Срок начала и окончания:  1 января 2019 г. - 31 

декабря 2024 г.) предъявляет требования к подготовке специалистов. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Характеристика результата: 



 

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального 

образования по профессиям (специальностям), в том числе для сдачи демонстрационного 

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на 

оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс). 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – 

перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 

компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. 

Применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с целью развития 

профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации 

WorldSkills International, обеспечение экономики   Российской   Федерации 

высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в 

социально - экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

Согласно стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах», 

высококвалифицированные специалисты в сфере начального общего образования владеют 

широким спектром современных технологий, позволяющих эффективно решать задачи, 

связанных с обучением и воспитанием обучающихся младших классов. Обучение и воспитание 

предполагает создание условий для всестороннего развития личности ребенка. Преподаватель в 

младших классах должен уметь создать такие условия в разных видах деятельности: урочной и 

внеурочной. Полноценное создание условий обеспечивается компетентностью преподавателя 

начальных классов в вопросах взаимодействия с участниками образовательных отношений 

(проведение мастер-классов для коллег, организация родительского собрания), в вопросах 

постоянного повышения квалификации и самообразования (ведение персонального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, оперативное решение ситуативных 

педагогических задач).  

Преподавателю в младших классах необходим высокий уровень специальных знаний и 

навыков. Развитие требуемой компетенции предполагает повышение общей культуры 

преподавателя, владение нормами речевой культуры, профессиональной этики, развитие 

способности работать эффективно и экономично для достижения выдающихся результатов в 



 

установленное время и в соответствии с заданными условиями. Крайне важна способность 

работать инициативно. 

Преподаватель в профессиональной деятельности использует большое количество 

специализированного оборудования и материалов. Это требует бережного обращения с ними, 

соблюдения высоких стандартов гигиены, техники безопасности и норм охраны здоровья.  

Преподаватель в младших классах работает в социальном и коммерческом секторе. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое он 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность 

и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к специалисту по работе с детьми младшего 

школьного возраста. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества.  

У преподавателя в младших классах должны быть сформированы компетенции принятия 

обоснованных и эффективных решений в профессиональной деятельности, осуществления 

осознанного выбора из вариантов решения с последующей ответственностью за сделанный 

выбор, предоставления образовательных и научных услуг высочайшего качества на основе 

быстрого освоения и применения научно-образовательных инноваций. Осуществляя 

профессиональную деятельность, специалист по работе с детьми младшего школьного возраста 

должен обладать комплексом универсальных знаний фундаментального характера; умениями, 

навыками и опытом самостоятельной деятельности; личной ответственностью, способностью к 

профессиональной саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение всей 

жизни [10]. 

На основе проведенного анализа документов, сформулировано ключевое понятие:  

– профессионально-педагогические компетенции — это совокупность сформированных 

профессиональных компетенций педагогического профиля в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, определяющие готовность 

обучающегося успешно решать профессионально-педагогические задачи, в условиях 

динамичных изменений профессиональной деятельности и в соответствии с принятыми в 

обществе нормами и стандартами. 

Социальный заказ на «создание» педагога нового века обусловил введение в 

педагогическую практику подготовку будущих педагогов научно-методического 

сопровождения.  

Новые приоритеты в государственной политике, педагогической науке и 

образовательной практике актуализируют научно-методическое сопровождение и побуждают 

обратиться к выявлению методологических подходов, созданию моделей, поиску 



 

педагогических условий, эффективных методов, технологий, форм, средств научно-

методического сопровождения формирования профессионально-педагогических компетенций 

будущего педагога начальных классов в условиях применения профессионального стандарта 

педагога и стандартов WorldSkills Russia. 

Таким образом, повышению результативности подготовки будущего учителя начальных 

классов способствует научно-методическое сопровождение данного процесса, направленное на 

создание условий для формирования профессионально-педагогических компетенций будущего 

учителя. 

 

 

1.2. Сущностные характеристики научно-методического сопровождения 

формирования профессионально-педагогических компетенций будущего педагога 

 

При внедрении профессионального стандарта педагога, стандартов WorldSkills Russia 

нами делается акцент на научный компонент сопровождения. Это связано с возрастанием роли 

науки в практической деятельности педагогов и управлении этой деятельностью. В 

педагогической практике подчеркивается значимость готовности педагогов решать 

профессиональные задачи на основе научных достижений, а не просто на основе собственной 

интуиции, приобретенного опыта, методом «проб и ошибок» [5]. В связи с этим востребовано 

превращение методического сопровождения в научно-методическое. 

В современных условиях развития школы под научно-методическим сопровождением 

понимается, с одной стороны, ведущая функция методических служб, с другой стороны, метод 

взаимодействия методической службы с педагогами, группами педагогов общеобразовательной 

организации, когда сопровождающий не решает за педагога проблему, а учит его находить, 

изобретать, заимствовать наиболее разумные решения, актуальные для каждого человека в его 

конкретной жизненной ситуации [6]. 

М.Н. Певзнер, М.М. Поташник, В.И. Снегурова, Е.И. Винтер отмечают, что 

инновационность научно-методического сопровождения заключается в 

персонифицированности и мобильности; способности учитывать динамику индивидуального 

развития педагога; вариативности; «векторности»; навигационном характере; продуктивном 

взаимодействии субъектов сопровождения; оказании помощи педагогу при проектировании 

программы профессионально-личностного развития и реализации индивидуального 

профессионально-образовательного маршрута; опережающем характере и предоставлении 

возможности педагогу преодолеть профессиональные и личностные затруднения [3].  

На основании анализа различных точек зрения сформулировано рабочее определение 

категории «научно-методическое сопровождение» как научно обоснованного, специально 



 

организованного процесса взаимодействия субъектов сопровождения, направленного на 

формирование профессионально-педагогических компетенций и преодоление 

профессиональных затруднений проблем будущего педагога. Сопровождение включает в себя 

систему взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических событий и ситуаций, 

ориентированных на приобретение и осмысление педагогического опыта будущего педагога, 

актуализацию саморазвития, профессиональный успех, личностное преобразование. 

Субъектами сопровождения являются педагог, наставник, методист, заместитель директора по 

научно-методической работе, педагог-мастер, опытный специалист, талантливый сотрудник. 

Для определения особенностей научно-методического сопровождения формирования 

профессионально-педагогических компетенций будущего педагога начальных классов был 

проведен сравнительный анализ традиционного методического и современного научно-

методического сопровождения педагогов в условиях образовательной организации (таблица 2), 

что дало возможность зафиксировать различия и сформулировать основные характеристики  

научно-методического сопровождения формирования профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных классов (таблица 3) для подготовки 

квалифицированного специалиста (учителя) на современном этапе модернизации системы 

образования. 

Таблица 2. 

Сравнение методического и научно-методического сопровождения педагогов в условиях 

образовательной организации  

Показатели для 

сравнения 

Методическое 

сопровождение педагогов 

Научно-методическое (современное)  

сопровождение педагогов 

 

Понятие 

Часть системы 

непрерывного образования 

педагогов. 

Система условий, способствующих 

саморазвитию каждого педагога. 

Процесс целенаправленного научно-

обоснованного взаимодействия субъектов 

сопровождения. 

Показатели для 

сравнения 

Методическое 

сопровождение педагогов 

Научно-методическое (современное)  

сопровождение педагогов 

 

Основные 

мотивы 

Необходимость повышения 

профессиональных знаний, 

умений и навыков 

педагогов для 

формирования их 

педагогического 

мастерства. 

Потребности педагогов в профессионально-

личностном саморазвитии в связи с 

модернизацией системы образования. 

Необходимость сопровождения 

профессионально-личностного развития 

педагогов при реализации ФГОС ОО. 

Поиск решения профессиональных и 

личностных проблем каждого педагога и 

всего педагогического коллектива. 

 

Основная цель 

Способствовать 

повышению качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации, посредством 

повышения 

профессиональных знаний 

Создание условий для эффективного 

профессионально-личностного развития 

педагогов в условиях образовательной 

организации как фактора саморазвития, 

готовности к инновациям, творческой 

самореализации, повышения качества 

образования, решения инновационных 



 

и умений педагогов: 

освоение наиболее 

рациональных методов и 

приёмов обучения и 

воспитания обучающихся. 

проблем образовательного процесса. 

 

Ведущие 

направления 

деятельности 

Обобщение и внедрение 

передового 

педагогического опыта. 

Практическая помощь 

учителю.  

Повышение квалификации 

педагогов. Работа с 

профессиональным 

(закрытым) сообществом: 

школьное методическое 

предметное объединение. 

Выполнение инструкций, 

решение 

профессиональных проблем 

по готовым алгоритмам.  

Поощрение лучших 

учителей. 

Совершенствование 

программно-методического 

сопровождения реализации 

образовательной 

программы школы. 

Научно-методическое содействие 

инновационному развитию 

образовательного процесса в ОО. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, необходимой 

для обеспечения качества образования. 

Сопровождение профессионально-

личностного развития педагогов. 

Включение педагогов в инновационную, 

опытно-экспериментальную, научно-

исследовательскую деятельность. 

Реализация программы развития 

образовательной организации. Оценка 

профессионально-личностного развития 

педагога средствами гуманитарной 

экспертизы.  

Образовательный консалтинг: 

консультирование по разрешению 

профессиональных и личностных проблем.  

Формирование открытого 

полипрофессионального сообщества, 

создание  профессионально-

образовательного пространства для 

мотивации педагогов на профессионально-

личностное развитие. 

Преобладающие 

формы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Репродуктивные пассивные 

просветительские формы 

повышения квалификации 

педагогов (лекции, 

семинары); преобладание 

фронтальных форм 

Многообразие активных и интерактивных 

форм. Оптимальное сочетание 

индивидуальных, групповых, коллективных, 

фронтальных форм. Высокий уровень 

технологичности (вовлечение педагогов  в 

инновационное  методическое 

образовательное пространство: временные 

творческие коллективы, авторские 

мастерские, проблемные группы, школы 

передового педагогического опыта, 

неформальные профессиональные 

объединения и т. д. 

Используемые 

методы 

Преобладание методов 

контроля, принуждения; 

диагностики, развития, 

коррекции 

Преобладание методов самоконтроля, 

стимулирования, убеждения, 

самодиагностики, саморазвития, 

самокоррекции, рефлексии 

Характер 

деятельности 

Эпизодический. Работа в 

«зоне ближайшего 

развития» 

Системный, основанный на современных 

достижениях педагогики, психологии, 

акмеологии, социологии. Работа на 

перспективу в «зоне актуального развития» 

Взаимодействие 

участников 

Субъект-объектное 

взаимодействие: 

выполнение указаний, 

Субъект-субъектное взаимодействие: 

педагоги включены в соучастие, 

сотворчество, сотрудничество 



 

готовых инструкций 

Функциональные 

компоненты 

Базовые: планирование, 

организация, контроль, 

регулирование, коррекция 

К базовым компонентам добавляются новые 

функции: педагогический анализ, 

гуманитарная экспертиза, целеполагание, 

прогнозирование, проектирование, 

программирование, стимулирование, 

мотивация, рефлексия 

Степень 

сотрудничества с 

вузами и учебно-

методическими 

центрами 

Эпизодическое: 

приглашение 

преподавателей для чтения 

лекций и проведения 

семинаров 

Потребность в активном системном, 

долговременном сотрудничестве с научным 

руководителем в связи с инновационной 

деятельностью образовательной 

организации 

Результативность Педагогическое мастерство Уровни развития профессиональной 

деятельности, психолого-педагогического 

общения и личностных качеств педагога как 

основа для его «горизонтального» и 

«вертикального» профессионально-

личностного развития в условиях 

образовательной организации 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации. 

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и умений педагогов 

Создание условий и системы методической 

работы по профессионально-личностному 

развитию педагогов. Расширение 

«пространства возможных действий» 

профессионально-личностного развития 

педагогов при реализации ФГОС. 

Построение и реализация учителем 

индивидуальной траектории саморазвития.  

Трансляция инновационного 

педагогического опыта работы по 

проектированию образовательного процесса 

с ориентацией на новое содержание и 

результаты образования.  

Участие в сетевом взаимодействии по 

обмену опытом реализации ФГОС ОО 

 

Таблица 4. 

Основные характеристики научно-методического сопровождения формирования 

профессионально-педагогических компетенций  

будущего педагога 
 

Основная цель - создание условий для эффективного формирования профессионально-

педагогических компетенций как основы саморазвития, готовности к 

инновациям, творческой самореализации, к решению инновационных 

проблем образовательного процесса. 

Ведущие 

направления 

деятельности 

 по ФГОС СПО  

Научно-методическое содействие формированию профессионально-

педагогических компетенций будущего педагога, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в условиях современной 

школы.  

Сопровождение профессионально-личностного развития будущих 

педагогов.  

Включение студентов (будущих педагогов) в инновационную, 

опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность. 

 Образовательный консалтинг: консультирование по разрешению 



 

профессиональных и личностных проблем.  

Создание внутри техникумского профессионально-образовательного 

пространства для мотивации будущих педагогов на профессионально-

личностное развитие. 

Преобладающие 

формы 

подготовки 

будущего 

педагога 

Многообразие активных и интерактивных форм. Оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых, коллективных, фронтальных 

форм. Высокий уровень технологичности (вовлечение студентов 

(будущих педагогов) в инновационное образовательное пространство: 

участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 

конкурсах, олимпиадах, общественных объединениях) 

Используемые 

методы 

Преобладание методов самоконтроля, стимулирования, убеждения, 

самодиагностики, саморазвития, самокоррекции, рефлексии 

Характер 

деятельности 

Системный, основанный на современных достижениях педагогики, 

психологии, акмеологии, социологии. Работа на перспективу в «зоне 

актуального развития» 

Взаимодействие 

участников 

Субъект-субъектное взаимодействие: студенты включены в соучастие, 

сотворчество, сотрудничество 

Функциональные 

компоненты 

педагогический анализ, целеполагание, прогнозирование, 

проектирование, программирование, стимулирование, мотивация, 

рефлексия 

Результативность Сформированные профессионально-педагогические компетенции как 

основа для профессиональной деятельности и дальнейшего 

«горизонтального» и «вертикального» профессионально-личностного 

развития в условиях общеобразовательной организации 

Ожидаемые 

результаты 

Создание условий и системы методической работы по 

профессионально-личностному развитию преподавателей.  

Трансляция инновационного педагогического опыта работы по 

проектированию образовательного процесса с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования.  

Участие в сетевом взаимодействии по обмену опытом реализации 

ФГОС ОО 
 

Таким образом, «научно-методическое сопровождение» можно представить, как 

целенаправленный процесс и эффективный результат разработки нормативных, 

программных, дидактических, контрольно-оценочных материалов, определения и 

создания организационно-педагогических условий формирования планируемых образовательных 

результатов, заявленных в ФГОС СПО по специальности (профессии). 

«Научно-методическое сопровождение» на современном этапе модернизации системы 

образования позволит с одной стороны создать условия для формирования профессионально-

педагогических компетенций будущего педагога; с другой - повышает профессиональную 

компетентность преподавателей техникума. 

Структуру научно-методического сопровождения формирования профессионально-

педагогических компетенций будущего педагога начальных классов можно представить, как 

комплексную реализацию видов деятельности сопровождающего и способов сопровождения: 

психологическая поддержка (фасилитация, модерирование, супервизия); организация 

педагогического взаимодействия (сотрудничество, сотворчество, соуправление, 



 

наставничество); подготовка к рефлексивной деятельности (диалог и полилог, консалтинг, 

опека) [4]. 

Фасилитация (стимулирование, вдохновение) рассматривается как процесс влияния на 

мотивацию профессионально-личностного развития педагогов, ценностного отношения к 

педагогической деятельности и усвоение смыслов как элементов личностного опыта; 

стимулирования потребности в самосовершенствовании и саморазвитии. 

Модерирование - деятельность, направленная на раскрытие потенциальных 

возможностей педагогов и их способностей. В основе модерирования лежит использование 

специальных технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена 

мнениями, суждениями. 

Сотрудничество выступает как общение, равенство во всем, взаимопонимание; принятие 

общих целей и путей, способов, средств их достижения; продуктивное взаимодействие в 

учебном процессе и личностном развитии в образовательном пространстве. 

Сотворчество трактуется как система взаимосвязанных педагогических событий и 

ситуаций, направленных на развитие внутренних творческих возможностей; запуск механизмов 

самопознания, самовоспитания, самоутверждения и самореализации каждого участника 

сопровождения; выстраивание гармонии человеческих отношений; совместное создание, 

осмысление, оценка инновационного опыта профессиональной деятельности; расширение 

субъектного пространства личности. 

Соуправление определяется как процесс включения педагогов в проектирование и 

конструирование новых видов образовательной практики и научного управления этими 

процессами; создания предпосылок для выстраивания субъект – субъектных отношений, 

перехода к самоуправлению профессионально-личностным развитием и формированию 

профессионального и жизненного кредо. 

Наставничество представляется как осознанное взаимодействие по передаче 

профессионального, личного и социального опыта.  

Диалог (полилог) – взаимно обогащающий процесс обмена информацией, совместного 

поиска истины, организации «коммуникативных стратегий узнавания» (Галицких, 2001) и 

пространств межличностных встреч и сотрудничества участников сопровождения. 

Опека – перевод деятельности педагогов в инновационный режим совместного поиска 

рабочих ориентиров, обновления профессионального опыта, преобразования профессионально 

и личностно значимых смыслов; создание условий для успешного профессионально-

личностного развития. 

Консалтинг трактуется как интеллектуальная деятельность по выявлению и анализу 

профессиональных и личностных проблем и выбору средств и методов по их разрешению; 



 

составлению программы профессионально-личностного развития педагога и проектированию 

его индивидуального образовательного маршрута; организации и проведению рефлексии. 

Таким образом, рассмотренная структура научно-методического сопровождения в 

общеобразовательной организации по видам деятельности сопровождающего позволяет 

комплексно реализовать способы сопровождения, выбирая приоритетный в зависимости от 

особенностей и запросов субъекта сопровождения, от конкретной ситуации и педагогического 

события и, в конечной итоге, превратить сопровождение в управляемый и управляющий 

процесс. 

Содержание научно-методического сопровождения педагога определяют требования 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, концепции профессионального 

Стандарта педагога к его профессиональным компетенциям и личностным качествам. 

Современный учитель находится в ситуации постоянного самообразования непосредственно на 

рабочем месте: от него требуется принятие системы ценностей современного образования, 

осознание потребности модернизации и проектирования образовательного процесса с 

ориентацией на новые результаты, переосмысление своего профессионального опыта.  К работе 

в новых условиях необходимо подготовить будущего педагога в педагогическом учебном 

заведении. 

Таким образом, в рамках нашей концепции: 

 Научно-методическое сопровождение –это комплекс мер, основанный на достижениях 

лучших педагогических практик по реализации ОПОП СПО, направленный на повышение 

качества и эффективности образовательной деятельности по формированию профессионально-

педагогических компетенций обучающихся, а в конечном итоге, – повышения 

конкурентоспособности будущего педагога в условиях динамичных изменений 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Характеристика педагогических условий формирования профессионально-

педагогических компетенций будущего учителя начальных классов 

 

Чрезвычайно быстрое изменение внешних условий, модернизация российской системы 

образования требуют от профессиональной образовательной организации педагогического 

профиля изменений в профессионально-педагогической подготовке будущих педагогов. 

Для построения модели научно-методического сопровождения формирования 

профессионально-педагогических компетенций будущего педагога в профессиональной 

образовательной организации педагогического профиля необходимо определить, 



 

систематизировать и теоретически обосновать педагогические условия формирования 

компетенций и наполнить их содержанием. 

Таблица 4. 

Анализ понятия «условия» в педагогической и энциклопедической литературе 
 

Автор (источник) Условие — это 

Философская литература отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он 

существовать не может 

Педагогический словарь - обстоятельство, от которого что-либо зависит;  

- среда, ситуации, события, в которых что-либо происходит;  

- специально созданное «нечто», которое обеспечивает успешное 

существование «чего-нибудь»;  

причины, необходимые для успешного развития чего-либо;  

- правила, установленные в той или иной области 

жизнедеятельности и обеспечивающие нормальную работу чего-

либо;  

- среда, в которой происходит, протекает что-либо. 

 Яковлев Е.В. 
Педагогическая 

концепция: 

методологические 

аспекты построения  

«условия составляют ту обстановку, в которой предмет возникает, 

существует и развивается» 

Тубельский А.Н.   

"Школа будущего, 

построенная вместе с 

детьми" 

«взаимодействие, и воздействие, и создание среды, и 

«выращивание» способов отношений с миром, с людьми, с самим 

собой» 

Н.В. Немова [7, с.58] факторы, благоприятно влияющие на профессиональное развитие 

педагогов в общеобразовательной организации: 

- создание профессиональной среды и микроклимата, 

ориентированных на обмен опытом и сотрудничество; 

- наличие команды педагогов, создающей признанные в коллективе 

образцы педагогической и управленческой деятельности, 

способной и желающей обучать других и передавать им свой опыт;  

- обучение всех учителей школы;  

- наличие возможности для профессионального общения;  

- изменения в профессиональной среде;  

- приведение предметной среды в соответствие с новыми 

образовательными практиками  

 

Таким образом, педагогические условия научно-методического сопровождения - это 

комплекс взаимосвязанных специально созданных внешних и внутренних факторов, 

способствующих формированию профессионально-педагогических компетенций будущих 

педагогов в профессиональной образовательной организации педагогического профиля.  Фактор 

рассматривается как движущая сила формирования профессионально-педагогических 

компетенций будущих педагогов, а условия – как обстоятельства, от которых зависит это 

формирование, и обстановка, в которой оно происходит. 

На основании изученной психолого-педагогической, методической литературы 

выявлены педагогические условия научно-методического сопровождения формирования 

https://iknigi.net/avtor-aleksandr-tubelskiy/193557-shkola-buduschego-postroennaya-vmeste-s-detmi-aleksandr-tubelskiy.html
https://iknigi.net/avtor-aleksandr-tubelskiy/193557-shkola-buduschego-postroennaya-vmeste-s-detmi-aleksandr-tubelskiy.html
https://iknigi.net/avtor-aleksandr-tubelskiy/193557-shkola-buduschego-postroennaya-vmeste-s-detmi-aleksandr-tubelskiy.html


 

профессионально-педагогических компетенций будущего педагога начальных классов в 

условиях применения профессионального стандарта педагога и стандартов WSR в 

профессиональной образовательной организации педагогического профиля (таблица 5). 

Таблица 5. 

Педагогические условия научно-методического сопровождения формирования 

профессионально- педагогических компетенций будущего педагога начальных классов в 

профессиональной образовательной организации педагогического профиля 

 

№ Педагогические условия 
 

Символическое название 

условий 

1. Создание образовательного пространства для 

созидания, творчества, проживания в этом 

пространстве встреч, событий, ситуаций, 

«педагогических обстоятельств» 

Пространственно-созидательное 

условие 

2. Обустройство развивающего пространства, 

способствующего созданию «ситуации успеха» 

Условие эмоционально-

психологического благополучия 

3. Организация в образовательном процессе условий 

для диалога, сотворчества, сотрудничества 

Коммуникативное условие 

4. Включение будущих педагогов в инновационную 

деятельность  

Условие инновационной 

активности 

5. Внедрение активных и интерактивных методов, 

технологий, форм, способствующих 

формированию профессионально-педагогических 

компетенций будущих педагогов 

Субъектно-деятельностное 

условие 

6. Экспертная оценка и анализ научно-методического 

сопровождения формирования профессионально-

педагогических компетенций будущих педагогов 

средствами мониторинга, рефлексии 

Экспертно-аналитическое 

условие 

 

Пространственно-созидательное условие – создание образовательного пространства 

для созидания, творчества, проживания в этом пространстве встреч, событий, ситуаций, 

«педагогических обстоятельств».  

Образовательное пространство – это база для обращения образовательного процесса к 

потребностям человека в общекультурном и общегуманитарном смысле; совокупность 

информационных, технологических и педагогических условий, создающих возможность для 

организации процессов обучения, самообразования и саморазвития. Структура 

образовательного пространства - это целостное единое образование, состоящее из 

взаимодействующих линий-пространств, ступеней, пластов, «сред» социально-образовательных 

ситуаций, обеспечивающих проявление активности, творчества, потенциальных возможностей 

в процессе субъект-субъектных отношений. 

Признаки образовательного пространства 

 Активность - обеспечивает встречи с новыми людьми, явлениями и направлена на 

стимулирование творческого поиска, переосмысление себя, своей деятельности, способов 

общения, осознание и принятие позитивных преобразований.  



 

Вариативность ставит будущего педагога в ситуацию осознанного выбора, 

проектирования индивидуального маршрута, позволяет определять стратегию своего развития.  

Субъектность порождает индивидуальное образовательное подпространство, 

становление которого происходит в целенаправленном общении, на основе актуальных 

проблем, рефлексии. 

«Проживание» субъекта в образовательном подпространстве индивидуально и требует 

научно-методического сопровождения.  

Успешное функционирование образовательного пространства возможно при 

профессиональной активности и личной заинтересованности всех участников научно-

методического сопровождения в образовательной организации. 

2. Условие эмоционально-психологического благополучия - обустройство 

развивающего пространства, способствующего созданию «ситуации успеха».  

 Новые образовательные стандарты являются результатом общественного договора 

между обществом, семьей и государством, и успех их реализации напрямую зависит от усилий 

образовательных организаций, от слаженного взаимодействия педагогов, обучающихся, их 

родителей, профессиональных и общественных организаций. Ведущая роль в этом процессе 

отводится педагогическому коллективу как главному генератору и хранителю традиций и 

духовных ценностей. 

Усилия научно-методического сопровождения направятся на создание условий по 

поддержанию в педагогической и образовательной сфере эмоционального подъема: особого 

душевного состояния, позволяющего идти к поставленной цели каждому педагогу, 

обучающемуся и всему педагогическому коллективу. 

Благоприятный психологический климат и эмоциональный комфорт в коллективе 

напрямую зависит от системы ценностей и уникальности традиций, от равноправности 

отношений и взаимопонимания, от умения работать в команде и находить правильное решение 

педагогических проблем, словом, от уклада жизни образовательной организации. Главная 

задача – образование человека, формирование среды, где обучающиеся и педагоги реализуют 

себя как личности. Ядром уклада жизни является система ценностей, объединяющая все виды 

деятельности организации, все образовательные процессы [8]. 

3. Коммуникативное условие – организация в образовательном процессе условий для 

диалога, сотворчества, сотрудничества. 

Главная задача научно-методического сопровождения - наполнение образовательного 

пространства диалоговым общением, ситуациями «эмоционального проживания» встречи с 

интересным человеком, книгой, спектаклем, кинофильмом и т. п. С позиции педагогической 

науки «диалог – это обмен информацией между участниками образовательного процесса; 



 

образовательная технология, совместный поиск истины, коллективный поисковый труд» [12, 

с.13-21]. 

Совместный поиск рабочих ориентиров, межличностные встречи, диалоговые 

взаимодействия, сотворчество, сотрудничество определяют коммуникативное условие как 

необходимое. 

4. Условие инновационной активности – включение будущих педагогов в 

инновационную деятельность. 

Особенностью инновационного обучения становится изменение функций знаний, 

которые осваиваются в педагогическом колледже (техникуме), и способов организации их 

усвоения. Этот процесс перестает носить характер рутинного заучивания, репродукции и 

организуется в многообразных формах поисковой учебной деятельности как творческий 

процесс. Основой учебного процесса становятся усвоение как знаний, так и способов самого 

усвоения, развитие способностей обучаемых. 

Подготовка студента к будущей инновационной деятельности невозможна без 

постоянного ознакомления и обучения новейшим методикам и технологиям. В содержание 

подготовки учителя-инноватора полезно включать обучение педагогическому проектированию, 

осуществляемое способом имитационного моделирования проектировочной деятельности. 

Условие инновационной активности является достаточным в структуре педагогических 

условий научно-методического сопровождения формирования профессионально-

педагогических компетенций будущих педагогов. Оно актуализирует поиск и использование 

активных и интерактивных форм, методов, технологий научно-методического сопровождения, 

способствует формированию и развитию новых профессиональных компетенций, личностных 

качеств, ценностей, способов взаимодействия, субъектной позиции педагогов и обучающихся 

образовательных организаций. 

5. Субъектно-деятельностное условие – внедрение активных и интерактивных 

методов, технологий, форм, способствующих формированию профессионально-педагогических 

компетенций будущих педагогов. 

Интерактивный – (Inter- это взаимный, act- действовать) – означает взаимодействовать, 

находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются:  

• Многоголосье. Это возможность каждого участника педагогического процесса иметь 

свою индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме.  

• Диалог. Диалогичность общения педагога и обучающихся предполагает их умение 

слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, оказывать помощь в 

формировании своего видения проблемы, своего пути решения задачи.  



 

• Мыследеятельность. Она заключается в организации активной мыслительной 

деятельности педагога и обучающихся. Не трансляция педагогом в сознание обучающихся 

готовых знаний, а организация их самостоятельной познавательной деятельности.  

• Смыслотворчество. Это процесс осознанного создания обучающимися и педагогом 

новых для себя смыслов по изучаемой проблеме. Это выражение своего индивидуального 

отношения к явлениям и предметам жизни. • Свобода выбора. 

Педагог нового поколения не может работать так, как работали вчера. Он должен 

научить думать учащегося. Применение интерактивных форм и методов обучения поможет ему 

подготовить к жизни конкурентоспособную, творческую личность с критическим мышлением. 

6. Экспертно-аналитическое условие - экспертная оценка и анализ научно-

методического сопровождения формирования профессионально-педагогических компетенций 

будущих педагогов средствами мониторинга, рефлексии. Мониторинг и экспертная оценка 

научно-методического сопровождения позволит организовать систему организации, сбора, 

обработки, анализа информации о для результативного управления этим процессом и его 

прогнозирования, установления соответствия планируемого и достигнутого результата. 

Таким образом, реализация педагогических условий научно-методического 

сопровождения позволит повысить качество образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, с запросами рынка труда и социума, позволит обеспечить  успешность студентов и 

выпускников в построении профессиональных и  жизненных  маршрутов,  а  также  будет 

способствовать удовлетворенности  заказчиков  качеством  образовательных услуг - 

работодателей, родителей, обучающихся, социальных партнеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава II. Педагогические условия научно-методического сопровождения 

формирования профессионально-педагогических компетенций будущего учителя 

начальных классов 

 

2.1. Построение современного учебного занятия в соответствии с требованиями 

стандартов 

 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание 

образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались 

реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и 

стоит современная школа.  

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, 

встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними (всегда) – 

океан знаний и рифы противоречий. И это – нормально. Любой океан противоречит, 

препятствует, но преодолевающих его – одаривает постоянно меняющимися пейзажами, 

неохватностью горизонта, скрытной жизнью своих глубин, долгожданным и неожиданно 

вырастающим берегом. 

Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда 

будет капитаном в этом плавании и главным штурманом проводки через все рифы.  

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти 

задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному 

результату. Современное учебное занятие должно отражать владение классической структурой 

урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и 

применения. 

Каждый раз, составляя проект очередного учебного занятия преподаватель  задает себе 

одни и те же вопросы: 

а) как сформулировать цели учебного занятия и обеспечить их достижение; 

б) какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 

в) какие методы и средства обучения выбрать; 

г) как организовать собственную деятельность и деятельность обучающихся; 

д) как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной 

системе знаний и ценностных ориентаций. 

«Каждый урок должен быть для наставника задачей, которую он должен выполнять, 

обдумывая это заранее: на каждом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг 

дальше и заставить весь класс сделать этот шаг», - К. Ушинский. 



 

Основной из главных задач преподавателя является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у обучающихся сформировались потребности в осуществлении 

творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, развивать их познавательную деятельность. 

В трактовке,  предложенной  А. Н. Леонтьевым,  деятельность представлена как 

действия, побуждаемые определенным мотивом и имеющие определенную цель, состоящие из 

ряда операций и имеющие результат, ограниченный рамками конкретных условий [10]. 

 

                   Рис. 1. Структура учебной деятельности. 

Т.о. образовательный процесс состоит из трех этапов: вводно-мотивационного, 

операционно-познавательного и рефлексивно-оценочного. 

Технология целеполагания включает цели преподавателя, обучающегося  и их 

совместной деятельности. Чтобы цели, формулируемые преподавателем, были обеспечены 

условиями достижения, необходим учет целей учения. Диагностирование целей студентов 

может проходить в форме устного собеседования, письменного анкетирования, тестирования, 

наблюдения, экспертного опроса и т. д. 

Ниже представлен список целей по теме: «Технология целеполагания в педагогической 

деятельности».  Данную технологию можно использовать на учебном занятии. Преподаватель 

формулирует цели в соответствии с технологией, но подбор осуществляет по данному 

учебному занятию.  

Инструкция по применению 

Выберите наиболее значимые для Вас цели из предложенного списка. 

1. Усвоить основные понятия «целеполагание», «планирование», «технология 

целеполагания». 

2. Изучить литературу по теме. 

3. Овладеть методами познания и объяснения явлений, изучаемых в теме. 

4. Качественно подготовиться к экзамену по педагогике. 



 

5. Выполнить самостоятельное исследование по теме: «Технология целеполагания и 

планирования». 

6. Подготовить выступление по одной из проблем: Технология целеполагания в 

деятельности куратора учебной группы, Технология планирования в деятельности 

преподавателя, Технология целеполагания в деятельности преподавателя. 

7. Углубленно рассмотреть вопросы: технология целеполагания в деятельности 

преподавателя, технология планирования в деятельности куратора учебной группы. 

8. Научиться работать по технологии целеполагания, планировать свою работу как 

преподавателя. 

9. Организовать свою учебу по теме: «Технология целеполагания и проектирования в 

педагогической деятельности», поставить цели, составить реальный план, выполнить его, 

оценить свои результаты. 

10. Проявить и развить творческие, познавательные, коммуникативные способности. 

11. Научиться аргументированно спорить в ходе изучения темы. 

12. Получить похвалу, оценку своей деятельности. 

13. Научиться решать педагогические задачи по теме. 

14. Своя формулировка цели. 

Далее преподаватель оценивает выбранные цели в соответствии с ключом.  

Ключ 

➔ Цели 2, 4, 12 говорят о формальной ориентации в обучении; 

➔ 1, 7, 13 – о наличии когнитивных (познавательных) мотивов; 

➔ 5, 6, 8 – о креативных наклонностях, творческих способностях, которые 

характеризуются готовностью к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных; 

➔ 3, 9 – о методологических приоритетах деятельности. Это логическая организация 

деятельности, состоящая в определении цели и предмета исследования, подходов и 

ориентиров в ведении, выборе средств и методов, определяющих наилучший 

результат; 

➔ 10, 11 – о самоорганизации. 

В соответствии с ФГОС цель урока заключается в достижении личностных (принятие 

новых ценностей, нравственных норм), метапредметных (освоение способов деятельности, 

навыков самоорганизации), предметных (приобретение знаний и умений по данному предмету) 

результатов образования. Задачи урока – шаги по направлению к цели: что нужно сделать для 

достижения результата.   



 

При формулировке целей они определяются в терминах субъектной позиции учащихся, 

которые учатся видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их реализации, 

анализировать достоинства и недостатки в собственной деятельности.   

В традиционном подходе цели формулируются в терминах, характеризующих 

субъектную позицию учителя, который излагает новые знания, систематизирует, обобщает, 

проверяет.  Формулирование цели, ориентированной на конечный результат обучения, – 

наиболее эффективный способ целеполагания. 

Таблица 6. 

Слова-ориентиры для определения целей урока 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о…) Сформировать потребность в знаниях (видеть 

проблемы) 

Научить работать с различными источниками 

знаний 

Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщать Научить выявлять общее и особенное 

Научить выполнять определенные действия 

(сформировать умения) при решении задачи 

Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить Сформировать критерии оценки, способность к 

независимой оценке 

Закрепить Модифицировать, перегруппировать, научить 

применять 

Проверить Научить приемам самоконтроля 

Проанализировать (ошибки, достижения 

учащихся) 

Сформировать способность к самооценке 

 

Для формулирования целей учебного занятия Вы можете пользоваться таксономией 

образовательных целей Блума. 

Таблица 6. 

Таксономия Образовательных Целей Блума 

Навык Определение Ключевые слова 
Знание Припоминание информации определять, описывать, называть, 

маркировать, узнавать, воспроизводить, 

следовать 

Понимание Понимать значение, 

перефразировать 

главную мысль 

Обобщать, преобразовывать, 

защищать, перефразировать, 

интерпретировать, давать примеры. 
Применение Использовать информацию или 

концепцию в новой ситуации 

Выстраивать, воздавать, 

конструировать, моделировать, 

предсказывать, готовить 



 

Анализ Разделять информацию или 

концепции на части для 

лучшего понимания 

Сравнить/противопоставить, разбить, 

выделить, отобрать, разграничить 

Синтез Соединить идеи для создания 

чего-то нового 

группировать, обобщать, 

реконструировать 

Оценка Делать суждения относительно 

ценности 

Оценивать, критиковать, судить, 

оправдывать, оспаривать, 

поддерживать 

Уровни освоения учебного материала в соответствии с ФГОС: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их 

сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным 

методом. По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 

универсальным. “Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных школах, но во 

всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где знание 

должно быть еще приобретено, то есть для всякого учащегося”. 

Существуют различные классификации методов обучения. При проведении учебного 

занятия приоритет отдаётся активным, проблемно-поисковым методам. 

Проблемно-поисковые методы применяются в ходе проблемного обучения. В связи с 

этим принято говорить о методах проблемного изложения учебного материала, о проблемных и 

эвристических беседах, о применении наглядных методов проблемно-поискового типа, о 

проведении проблемно-поисковых практических работ исследовательского вида. Этот вид 

методов включает в себя  метод проблемного изложения, частично-поисковый, или 

эвристический, исследовательский методы обучения. 

При использовании проблемно-поисковых методов обучения преподаватель использует 

такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, 

экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение возможных подходов к 

решению проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое 

проблемное задание. Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и знаниях, вызывают 

предположения о путях решения проблемной ситуации, обобщают ранее приобретенные 

знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают наиболее 

рациональный вариант решения проблемной ситуации. 

Проблемность в обучении начинается с особой конструкции проблемного вопроса. 

- Сформулируйте проблемный вопрос, который относится к теме нашего занятия? 

• Почему …? (Какова причина …?)  

• Что изменилось бы, если бы …?  

• Чем отличается … от …?  



 

• Что объединяет … и …?  

• Чем можно объяснить…?  

• Какие условия необходимы, чтобы …?  

• Какой вывод можно сделать?  

• На каком основании сделан вывод?  

Это вопросы, которые не только преподаватель задаёт студенту, но и студент – 

преподавателю. Одна из задач проблемного обучения такова: обучающегося, хорошо 

отвечающего на вопросы преподавателя, поднять на следующую ступень, воспитав его 

человеком, желающим и умеющим спрашивать. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

-   преподаватель подводит обучающихся к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

-   сталкивает противоречия практической деятельности; 

-   излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

-   предлагает рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, юриста, 

финансиста, педагога); 

-   побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

-   ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 

-   определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские); 

-   ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми 

данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на 

преодоление «психологической инерции» и др.). 

Использование преподавателем проблемных заданий в учебном процессе позволяет 

создать условия для возбуждения интереса у студентов к познанию, углубленного понимания 

ими фундаментальных вопросов темы – самостоятельной познавательной деятельности.  

В таблице 7 представлены примеры «Проблемных» заданий, которые помогут 

преподавателю в подготовке и самостоятельном формулировании проблемных заданий.  

Таблица 7. 

Примеры «проблемных» и «непроблемных» заданий» 

РМ           Примеры  

"непроблемных" заданий 
Примеры "проблемных" заданий 

Вспомнить…  

Прочитать  

Повторить…  

Записать  

Сформулировать задачу … 

Задать вопрос по существу проблемы  



 

Узнать  

Назвать  

Пересказать 

Объяснить 

принцип  

Решить 

Спланировать деятельность  

Выдвинуть гипотезу и составить план её проверки  

Проанализировать и обосновать способ решения  

Найти ошибку…  

 

 

Выполнить по образцу 

Сформулировать способ действия в изменившихся условиях … 

Сформулировать собственную позицию  

Оценить предварительно результат  

Представить, изобразить иначе  

Сравнить, выбрать нужный вариант  

Сравнить с эталоном  

Найти основание для классификации, произвести классификацию  

Перейти от более общей к частной модели  

Указать границы применимости закона 

Алгоритм проектирования занятия с точки зрения требования ФГОС СПО 

Первое: 

− четко определить и сформулировать для себя тему УЗ; 

− определить место темы в учебном курсе; 

− определить ведущие понятия, на которые опирается данное занятие; 

− обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в 

дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей 

деятельности. 

Второе. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для обучающиеся 

целевую установку учебного занятия - зачем оно вообще нужно? 

Третье. 1. Спланировать учебный материал 

2. Подобрать учебные задания, целью которых является 

− воспроизведение; 

− применение знаний в новой ситуации; 

− применение знаний в незнакомой ситуации; 

3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от простого к сложному".  

4.Составить три набора заданий: 

− задания, подводящие студентов к воспроизведению материала; 

− задания, способствующие осмыслению материала обучающимся; 

− задания, способствующие закреплению материала. 

Четвертое. Продумать "изюминку" УЗ. Каждое занятие должно содержать что-то, что 

вызовет удивление, интерес   - одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут.  

Пятое. Разработать структуру УЗ.  Структура имеет следующие этапы  

Мотивационно-

целевой 

 

Организационно-мотивационный этап (ИВУ - 10%):  

- мотивационная установка предстоящей деятельности, создание 

устойчивого интереса к предстоящей деятельности и приобретению 

нового опыта. 



 

 -  совместная постановка целей занятия: ясность и конкретность 

поставленных целей. 

-   определение плана деятельности. 

Процессуальный 

 

Этап самостоятельной работы по получению новой информации и 

нового опыта деятельности (60%). 

-  активное включение в целесообразную деятельность по освоению 

нового опыта; 

-  активное взаимодействие и общение в процессе учебно-

познавательной деятельности между обучающимися, педагогом и 

обучающимися. 

Рефлексивно-

оценочный 

 

Рефлексивный этап (30%).    

-  определение уровня   приобретенного опыта и усвоенного учебного 

материала; 

-   демонстрация усвоения изученного материала и полученного опыта 

деятельности; 

-   оценка динамики результатов обучения обучающихся относительно 

самих себя, оценка педагогом. 

Шестое. Определить способ оценки результатов УЗ и рефлексии студентами хода урока 

и результатов собственной деятельности. 

Спланировать контроль над деятельностью студентов на уроке, для чего подумать: 

− что контролировать; 

− как контролировать; 

− как использовать результаты контроля. 

Седьмое. Разработать домашнее задание, ориентированное на создание студентами 

образовательных продуктов, объективирующих их личностные приращения как результат УЗ. 

Восьмое.  Подготовить оборудование для урока. 

Таким образом, качественно подготовленное учебное занятие способствует 

формированию профессионально-педагогических компетенций, что соответствует требованию 

стандартов WSR. 

 

 

2.2. Проектирование современных практических занятий, направленных на 

формирование профессионально-педагогических компетенций  

 

Результаты образовательного процесса по ФГОС СПО – формирование компетентности, 

опыта практической деятельности. Поэтому значительное место в системе подготовки 



 

специалистов среднего звена занимают практические занятия, которые составляют 50% от 

общего количества аудиторных часов  в  программах учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов  ПМ.  

Практическое занятие  (лат. prakticos -  деятельный): 

- организационная форма обучения, в ходе которого студенты учебной группы под 

руководством и контролем преподавателя выполняют обучающие задания; 

— это форма организации учебного процесса, направленная на выполнение студентами 

одной или нескольких практических работ под руководством преподавателя; 

- форма учебного занятия,  в  ходе  которой  преподаватель  организует  рассмотрение  

студентами отдельных  теоретических  положений  учебной  дисциплины,  МДК  и  формирует 

умения  и  навыки  их  практического  применения  путем  индивидуального  или группового  

выполнения  студентами  в  соответствии  со  сформулированными задачами. 

Практическое занятие (лат. prakticos - деятельный) – форма учебного занятия, в ходе 

которой преподаватель организует рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины, МДК и формирует умения и навыки их практического 

применения путем индивидуального или группового выполнения студентами в соответствии с 

сформулированными задачами.   

Назначение практических занятий - формирование у студентов профессиональных 

умений и практических навыков, формирование личности будущих специалистов.  

Основная дидактическая цель практических занятий – расширение, углубление и 

детализация научных знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы и направленных на повышение уровня усвоения учебного материала, 

привитие умений и навыков, развитие научного мышления и устной речи студентов. 

Задачи практических занятий:  

• обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные теоретические знания по 

конкретным темам учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• формировать умения применять полученные профессиональные знания в учебных 

условиях;  

• способствовать приобретению студентами умений и навыков использования 

современных теоретических положений и научно-технических приемов, методов в решении 

конкретных практических задач;  

• способствовать интеграции мыслительной и практической деятельности обучающихся;   

• развивать интеллектуальные умения у будущих специалистов: аналитические, 

проектировочные, конструктивные и др.;  



 

• способствовать выработке при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств как самостоятельность, коммуникативность, мобильность, ответственность, 

точность, развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и 

познавательной мотивации;  

• организовать оперативную обратную связь руководителя занятия и студентов.  

Для того, чтобы спроектировать  практическое занятие, которое   даст  возможность 

лучше всего    организовать    учебно-познавательную,    профессионально-эвристическую, 

исследовательскую, другие виды деятельности студентов, преподаватель должен пройти  9  

шагов:   

1. Определить дидактическую цель практического занятия, место в учебном курсе.  

2. Определить тип практического занятия.  

3. Спланировать внутренне строение (элементы) учебного занятия, обеспечивающих 

целостность урока и сохранение основных его характеристик при различных вариантах.  

(Каждый из типов предусматривает определенное наличие и последовательность структурных 

элементов).  

4. Разработать структуру ПЗ.  

5. Определить деятельность преподавателя и студента на каждом из этапов.  

6. Подобрать на каждом этапе учебного занятия методы и приемы работы, способы 

организации деятельности студентов, активизирующие познавательную деятельность.  

7. Продумать форму проведения практического занятия.  

8. Определить способ оценки результатов практического занятия, рефлексию и результат 

собственной деятельности  

9. Продумать оборудование на учебное занятие.  

Проанализируем каждый шаг.  Если рассматривать практическое занятие в одной из 

типологии уроков по ФГОС нового поколения (Таблица 8), то с данной позиции это могут быть 

занятия решения учебной задачи, учебное занятие моделирования и преобразования модели, 

решения частных задач с применением открытого способа.   

Таблица 8. 

Типология учебного занятия 

Современная классификация  Традиционная классификация  

Урок постановки учебной задачи  Уроки изучения нового материала  

Урок решения учебной задачи  Уроки практического применения знаний,   

Уроки формирования умений и навыков  

Урок моделирования и 

преобразования модели  
Уроки обобщения и систематизации новых умений  

Урок решения частных задач с 

применением открытого способа  
Комбинированные уроки  



 

Урок контроля и оценки  Уроки контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков  
Отталкиваясь от данной типологии, можно выделить такие типы практического 

занятия:  

Тип практического занятия Методическая основа 

практическое  занятие на  

применение знаний и умений  

применение теоретических положений в условиях 

решения учебных задач и выполнения упражнений 

по образцу   

практическое  занятие  

формирования умений и навыков  

самостоятельное творческое использование 

сформированных умений и навыков  

практическое занятие на 

углубление сформированных  

компетенций  

обобщения и систематизации усвоенного и 

включение его в систему ранее усвоенных умений, 

навыков и практического опыта   

интегрированное  практическое  

занятие  

формирование знаний об окружающем мире и его 

закономерностях в целом, а также установление 

внутридисциплинарных и междисциплинарных 

связей в ходе усвоении наук, изучение связи 

дисциплины с дисциплинами профессионального 

цикла.  

 У каждого вида своя методическая основа.  

 Данные типы различаются дидактической целью, местом учебного занятия в общей 

системе, логическим содержанием работы и характеру познавательной деятельности.  

Виды практических занятий 

Среди наиболее типичных видов практических занятий можно назвать следующие: 

•  Семинары. Это общегрупповая дискуссия по заранее известному списку вопросов, либо 

серия кратких докладов студентов с последующим обсуждением. 

• Упражнения и решения задач, с применением оборудования, приборов, инструментов. 

•  Лабораторные работы – проведение экспериментов, проверка известных научных 

постулатов. 

•  Практикумы (поисковые, исследовательские, творческие), где происходит 

проектирование, решение кейсов, творческих заданий. 

Практическое занятие (ПЗ) в СПО может быть такой формы: 

•  ПЗ-экскурсия вне учебной аудитории, в основе которой – показ и рассказ. 

Преподаватель готовит тему экскурсии и маршрут. По итогам готовят сочинения, 

доклады, альбомы, презентации, коллекции. 



 

•  ПЗ-игра. Это репетиция общественной и деловой жизни, примерка социальных ролей. 

Бывают дидактическими, воспитывающими, развивающими, социализирующими. 

• Деловая игра – имитация принятия управленческих решений в различных рабочих 

ситуациях. Дает возможность понять и изучить материал с различных позиций. 

• ПЗ-дискуссия – обмен мнениями по отдельной проблеме с конкретными правилами и 

процедурой.  

• Бинарные занятия – проводятся двумя или более учителями-предметниками, чтобы 

раскрыть связи разных дисциплин. Очень эффективны, потому что профессиональные 

знания формируются в комплексе. 

• ПЗ-исследование основано на резервах умственного развития студента. Используется 

для творческих задач, решение которых известно заранее, но не ученикам, а учителю: к 

примеру, “открытие” теоремы или закона. 

• Конкурс профессионального мастерства 

• Имитационный тренинг. 

Общим признаком для всех практических занятий является соединение знаний студентов 

с их практической деятельностью.  Во всех практических занятиях выделяются три части: 

вступительная, основная, заключительная. С точки зрения современного учебного занятия, это 

такие этапы как мотивационно-целевой; операционно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный. Содержательная сторона каждого этапа - элементы практического занятия, 

предложенные в таблице 9.  

Таблица 9. 

Структурные элементы практического занятия 

Этапы 

практического 

занятия 
(классический 

вариант) 

Этапы 

современного 

учебного занятия 

Структурные  элементы 

практических занятий 

Вступительная 

часть  

Мотивационно-   

целевой  

Самоопределение к деятельности  

Организация  начала  учебного занятия  

Определение темы. Определение цели  и задач   

Актуализация опорных знаний 

Инструктаж 

Основная часть  Операционно-

деятельностный  

Решение задач, ситуаций  

Выполнение упражнений  

Конструирование образца применения знаний в 

стандартной и измененной ситуациях  

Самостоятельное применение знаний в сходной и 

новой ситуациях  



 

Заключительная 

часть  

 Рефлексивно-

оценочный  

  

Осуществления контроля за процессом выполнения и 

результатом, самоконтроль  

Осуществление коррекции  

Оценивание студентов  

Подведение итогов совместной и индивидуальной 

деятельности (рефлексия)  

Преподаватель конструирует учебное занятие, выбирая те или иные структурные 

элементы. Выбор будет зависеть от вида учебного занятия, его дидактической цели, содержания 

материала, методов и приемов обучения, способов организации учебной деятельности.  

Следующий шаг в конструировании практического учебного занятия - определение 

деятельности преподавателя и студента на каждом из этапов. 

Сравним для этого позицию преподавателя при проведении классического учебного 

занятия с современным. (Таблица 10).  

Таблица 10. 

Сравнение позиций преподавателя при проведении классического учебного занятия с 

современным 
 

Обобщенные этапы 

современного урока, 

структурные элементы  
практического занятия  

Классическое практическое 

занятие 
Учебное занятие современного 

типа  

1. Мотивационно-

целевой  
  
Самоопределение  к  
деятельности   
Организация начала 

учебного занятия  

Приветствие преподавателя, 

подготовка рабочих мест  
Эмоциональное вхождение в учебное 

занятие  

Объявление  темы  
практического занятия  
  

Преподаватель сообщает тему  
  

Мотивационная беседа,  
рассмотрение прикладной 

значимости темы, которая изучается,   
создание устойчивого интереса к 

предстоящей деятельности и 

приобретению нового опыта.  
Целеполагание  
  

Преподаватель формулирует и 

сообщает студентам, чему 

должны научиться   

Совместная постановка 

интегрированной цели занятия и 

задач самими студентами,  
определение границ знания и 

незнания  
 Проверка   знаний   и  

умений   студентов   (или  

актуализация опорных  
знаний)   

Использование 

преподавателем приемов 

повторения системы опорных 

знаний, ранее усвоенных 

учебных действий. 

Необходимых для 

выполнения практической 

деятельности: приемы 

Использование активных приемов 

обучения  
   



 

фиксации на доске понятий, 

правил, алгоритмов  

Операционно-

деятельностный   
  
Практическая 

деятельность: решение 

задач, ситуаций, 

упражнений, 

выполнение  
работы  
  

  

 Выделение преподавателем 

основных контрольных 

вопросов, которые необходимо 

знать, из теоретического 

материала, который 

рассматривался на лекции   

  
Планирование  студентами  способов  
достижения намеченной цели  
  

Воспроизведение под 

руководством преподавателя с 

целью усвоения учебного 

материала решения по образцу 

основного класса задач, 

упражнений, а также задач 

повышенной трудности или 

практических задач  

Формирование соответствующих 

умений и навыков через учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой  
 и  индивидуальный  метод): 

преподаватель-консультант   

Из таблицы видно принципиальное изменение деятельности преподавателя и студента на 

современном практическом занятии:   

• преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь;  

• организовывает работу студентов: по постановке учебной задачи, по поиску и обработке 

информации, по обобщению способов деятельности. 

Тем самым повышается уровень самостоятельности студентов. Наиболее активно 

развитие общих (коммуникативных) компетенций, студентов происходит при использовании 

приемов индивидуально-групповой и групповой формы обучения. Причем индивидуальная 

 форма работы предусматривает высокий уровень активности и самостоятельности 

студентов.    

 Активизация деятельности студентов определяется через формулировку заданий.  

Позиция  Традиционная 

деятельность  

Деятельность  

преподавателя, работающего по ФГОС нового 

поколения  

Деятельность 

обучающихся 

определяется 

через 

формулировку 

заданий  

  

Формулировка заданий:  

93% заданий – 

репродуктивные:  

назовите, решите, 

спишите, сравните, 

найдите, выпишите, 

выполните… и  

т.п.  

7%  заданий  – с 

формулировкой:  

исследуйте,  

проанализируйте  

Формулировка  задания: проанализируйте, 

докажите (объясните), сравните,  выразите 

символом, создайте схему или модель, продолжите, 

обобщите (сделайте вывод), выберете решение или 

 способ решения, исследуйте,  оцените, 

измените, придумайте… и  т.п.  

 

Эвристические/творческие задания  - не менее 70%.  



 

Следующий шаг для преподавателя при конструировании практического занятия - 

подбор эвристических приемов на том или ином этапе. Некоторые приемы предложены в 

таблице 12.  

Таблица 12. 

Обобщенные этапы 

учебного занятия  

Элементы учебного 

занятия Активные приемы  обучения  

Мотивационно 

целевой  
  

  

  

Организация начала 

учебного занятия  

Анализ пословицы, поговорки, 

высказывание выдающих людей  

Эпиграф к уроку  

Проблемная ситуация  

Ассоциативный ряд  

Интеллектуальная разминка  

Постановка цели урока, 

мотивация учебной 

деятельности  
  

Тема-вопрос  

Работа над понятием  

Группировка  

Исключение  

Домысливание  

Необъявленная тема  

Актуализация знаний  
 

Интеллектуальная разминка  

Лови ошибку  

Я беру тебя с собой  

Корзина идей, понятий имен  

Своя опора-шпаргалка  

Идеальный опрос  

Отсроченная отгадка  
Своя опора  

Применение новых 

знаний по  
изученному  
алгоритму.  

  

Применение 

теоретических положений 

в условиях  
выполнения упражнений и 

решения задач  

Сорбонка  

Работа в группах  

«Да-нетка»  

Игра-тренинг  

Деловая игра «Я-учитель»  

Дидактические карточки  

Глухие интернет-карты  

Творческое  

применение  
полученных знаний 

с переносом на  
другой языковой 

материал  

Самостоятельное 

творческое использование  
сформированных умений и 

навыков  
  

Мини-проекты  

Решение ситуационных задач  

Работа с компьютером  

«мини-исследование»  

«Реставратор»  

Создай паспорт  

«В своем темпе»  

Рефлексия: 

эмоциональная и 
Рефлексия деятельности  

Продолжи фразу  

Выбери утверждение  



 

оценочная  Моделирование или схематизация  

Пометки на полях  

Табличка  

Стрелки или графики  

Лесенка «мое состояние»  

Продолжи фразу  

Хочу спросить  

Рюкзак  

Вопросы итоговой рефлексии, заданные 

преподавателем  
По используемым приемам активизации познавательной деятельности продумываем 

форму проведения практического занятия: деловая игра, семинар в разных видах, исследования, 

конференции, мировоззренческий марафон, конкретные ситуациии т.д.   

Использование данных интерактивных технологий и форм обучения на практических 

занятиях обеспечивает взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и  друг  с  

другом.  Именно такой подход  позволяет  сделать практический урок эффективным, 

направленным на успешное овладение студентами необходимыми  компетенциями  для  

выполнения  разных  видов  педагогической деятельности, предусмотренных 

профессиональным стандартом педагога. 

Следующий шаг – определение способа оценки результатов практического занятия, 

рефлексии и результатов собственной деятельности. На данном этапе преподаватель должен 

подумать: что контролировать.  Как контролировать. Как использовать результаты контроля. На 

данном этапе также меняется позиция преподавателя (таблица 13). 

Таблица 13 

 

Позиция  

 

Традиционная деятельность  Деятельность  преподавателя, 

работающего по ФГОС нового поколения  

Отметка 

оценка  

и

  

Традиционная отметка за 

выполнение традиционных  

(преимущественно 

репродуктивных) заданий:  

- «решил» - «не решил»;  

- «из пяти заданий 

выполнил три».  

Оценка (предметных и метапредметных) 

достижений обучающегося:  

-работа над развитием у обучающихся 

способности к самоконтролю и самооценки;  

- критериальное оценивание 

- формирующее оценивание 

Активизации профессионально-эвристической деятельности студентов во время 

организации практических занятий будет оказывать содействие соблюдению преподавателем 

таких методических требований:  

• практические занятия должны отвечать общим идеям и направленности лекционного 

курса;  



 

• актуализация знаний студентов не должна быть скучным декларированием 

теоретических фактов из конспекта или учебной литературы;  

• познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно стимулировать через 

обращения к их собственному практическому опыту;  

• на практическом занятии студенты должны постоянно ощущать рост сложности задач 

(нужный переход от алгоритмических к эвристическим задачам);  

• необходимо, чтобы студенты постоянно были заняты самостоятельной напряженной 

работой по поиску решения проблемы, во время которой имели бы возможность проявить 

творчество, активность, реализовать эвристические умения;  

• наиболее активно развитие общих (коммуникативных) компетенций студентов 

происходит при использовании индивидуально-групповой и групповой формы обучения;  

• преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь; использует 

эвристические приемы, активные методы и разнообразные современные средства обучения;  

• преподаватель учитывает индивидуальные особенности и профессиональные интересы 

каждого студента.  

Таким образом, конструирование современного учебного занятия требует от 

преподавателя пересмотра своей позиции и студента в учебном процессе, продумывания 

методов, приемов, способов организации, форм проведения для активизации профессионально-

эвристической деятельности студентов во время организации практических занятий.  

Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи 

Демонстрационного экзамена по  стандартам  WorldSkills  Russia  и  для  участия  в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям «Преподавание в начальных классах»,  «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»,  требованиями  профессионального  стандарта  «Педагог»,  а  также  с 

требованиями  подготовки  высококвалифицированных  кадров  движения  «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia).  Учет обозначенных требований позволяет на 

практических занятиях обеспечить формирование необходимых профессионально-

педагогических компетенций и удовлетворить интересы работодателей в части освоения 

основных и дополнительных видов профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



 

2.3. Образовательные технологии в процессе обучения, направленного на 

формирование профессионально-педагогических компетенций будущего педагога 

начальных классов 

 

В современных условиях все более актуальным становится вопрос внедрения новых 

технологий в системе СПО, создания гибких образовательных систем. Значительно возрастают 

требования к качеству знаний студентов, формированию у них профессионально-

педагогических компетенций. 

В таблице 14 представлен классификатор методов и форм обучения в компетентностном 

обучении. 

Таблица 14. 

Классификатор методов и форм обучения в компетентностном обучении 

 

Уровень 

обучения 

Цели обучения Результат обучения, 

соответствующий 

целям 

Методы и формы обучения, 

используемые на данном уровне 

1 2 3 4 

1 Передача обучаемым 

системы теоретических 

знаний о мире и 

способах деятельности 

(ознакомить, дать 

представление и т. п.) 

Знания-представления: 

общая ориентация в 

учебном материале; 

понимание общего 

смысла; узнавание 

данного знания в ряду 

других 

Фронтальный опрос; задание -

найти пример из практики по 

теме; составление списка 

литературы по теме; 

программированный контроль; 

проверка конспектов 

2 Формирование 

интеллектуальных и 

практических умений 

осуществлять искомый 

способ деятельности 

(обучение решению 

типовых задач: 

выполнению действий по 

алгоритму; применению 

в знакомой ситуации 

навыков и умений) 

Знания-копии: 

повторение 

изученного; решение 

типовых задач; 

выполнение заданий 

по алгоритму или 

образцу и др. 

репродуктивная 

деятельность 

Семинары репродуктивного 

характера; устный индивидуальный 

опрос; решение типовых примеров, 

заполнение таблиц-схем; 

программированный опрос с 

конструируемым ответом; 

лабораторные, практические работы; 

подготовка рефератов; упражнения 

на тренажерах; работа по 

заполнению производственной 

документации; нахождение ошибок в 

известном материале; работа со 

схемами, чертежами… 

3 Формирование опыта 

творческой деятель-

ности (обучение 

анализу, синтезу, 

сравнению, примене-

нию знаний, умений, 

навыков в других 

областях или в других 

типовых условиях) 

Знания-трансформа-

ции: использование 

ЗУН для решения 

нетиповых задач; 

видение новой 

проблемы, новой 

функции известного 

опыта; 

самостоятельное 

комбинирование 

известных способов 

деятельности в новые; 

Письменные и практические 

контрольные работы с элементами 

творческой деятельности; 

эвристические беседы; 

составление опорных конспектов; 

защита принятого решения; 

изучение и систематизация 

литературы по теме; критический 

анализ изложения одного и того 

же материала в разных 

источниках; нахождение аналога 

изучаемой проблемы в др. 



 

видение структуры 

объекта; выявление 

логики процесса и т. п. 

области; . аннотирование 

литературы; разборка и 

изготовление наглядных пособий; 

участие в деловых играх; работа 

малыми группами; мозговой 

штурм; микрообучение; ролевые 

игры; анализ ситуаций и др. 

4 Овладение 

самостоятельным 

творчеством на основе 

эмоционально-

оценочного отношения 

к миру (умение 

самостоятельно 

находить, 

формулировать 

проблемные задачи, 

решать их творчески 

Самостоятельное 

творчество: 

нахождение и 

формулирование 

проблемных задач, 

самостоятельное их 

решение; нахождение 

оптимального решения 

в неординарных 

ситуациях; создание 

принципиально нового 

Выполнение творческого 

курсового или дипломного 

проекта; проведение 

самостоятельной НИР; разработка 

рацпредложений; подготовка 

научных статей; эксперимент, 

подготовка и чтение лекций; 

критический анализ материала; 

обобщение результатов 

наблюдений и экспериментов; др. 

Анализ таблицы показывает, что в современных условиях наиболее эффективно влияют 

на формирование профессионально-педагогических компетенций будущего педагога 

интерактивные технологии и метолы обучения.  

Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие») — понятие, которое 

раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами или субъектами. 

Интерактивными технологиями являются такие, в которых ученик выступает в 

постоянно флуктуирующий субъектно-объективных отношениях относительно обучающей 

системы, периодически становясь ее автономным активным элементом. 

Интерактивные технологии — это технологии, в которых обучение происходит во 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Классификационные параметры технологии 

Философская основа: гуманистическая, природосообразная. 

Методологический подход: коммуникативный. 

Ведущие факторы развития: социогенные. 

Вид управления учебно-воспитательным процессом: сопровождение. 

Тип управления учебно-воспитательным процессом: взаимообучение. 

Преобладающие методы: диалогические. 

Организационные формы: любые. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: интерактивный, 

демократический, сотрудничества. 

Целевые ориентации 

➢ Активизация индивидуальных умственных процессов учащихся. 

➢ Возбуждение внутреннего диалога у учащегося. 



 

➢ Обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена. 

➢ Индивидуализация педагогического взаимодействия. 

➢ Вывод учащегося на позицию субъекта обучения. 

➢ Достижение двусторонней связи при обмене информацией между учащимися. 

В данном представлены технологии и методы компетентностного обучения, 

используемые в образовательном процессе Сенгилеевского педагогического техникума. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ 

Человек усваивает информацию:   

-   10% – при чтении;  

-  20% – на слух;  

-   30% – визуально;   

-   40% – на слух и визуально;   

-   60% – при обсуждении вопроса;   

- 80 %  –  при  самостоятельном  обнаружении  и  формулировании  

проблем;   

-   90% – при самостоятельной формулировке и решении проблемы. 

Модерация отвечает этим требованиям, так как относится к технологиям, в которых 

используются методы активного обучения, такие как мозговой штурм, дискуссия, круглый стол, 

разыгрывание ролей. При применении методов активного обучения реализуются потребности 

личности в активности, в выбросе накопившейся положительной и отрицательной энергии, 

формируются общие и профессиональные компетенции. 

Методика модерации универсальна, она применяется практически везде, где люди 

сотрудничают и заинтересованы в достижении общего результата. 

Модерация имеет широкий спектр возможностей для того, чтобы шаг за шагом научить 

студентов: 

- планировать свою деятельность. Благодаря визуализации целей занятия или 

мероприятия студенты все чаще осуществляют планирование своей деятельности 

самостоятельно;   

- эффективному общению.  Студенты учатся выражать свое мнение, слушать, 

анализировать мнение других, принимать различные мнения и концепции;   

- углублению предметных знаний.  Студенты глубже прорабатывают различные 

вопросы, наборы фактов или упражнения, а также передают результаты своей работы не только 

в устной форме, но и с помощью визуализации;   

-  мыслить творчески.  Студентов просят подходить  к  решению  задач творчески,  

разрабатывать  креативные  идеи,  представлять  результаты работы  в  интерактивном  режиме,  

визуализируя  их,  но  не  лишая выступления информативности;   



 

- основам исследовательской деятельности. Модерация помогает научить собирать, 

систематизировать, обобщать информацию, генерировать новые идеи. 

Преподаватель – модератор. Основными методами работы  преподавателя  -  модератора  

являются  такие, которые побуждают студентов к деятельности и активизируют их, выявляют 

существующие  у  них  проблемы  и  ожидания,  организуют  дискуссионный процесс, создают 

атмосферу товарищеского сотрудничества. 

Необходимые качества хорошего модератора 

 Способность не терять нить обсуждения, соотносить ход дискуссии с целью 

исследования. 

Способность  воодушевлять  участников  обсуждения. 

Способность  отстаивать  свою  главенствующую  роль. 

Эффективное использование времени дискуссии. 

Выделяют следующие этапы модерации:  

1. Инициация (начало занятия, знакомство).  

2. Вхождение или погружение в тему (сообщение целей занятия).  

3. Формирование  ожиданий  участников  (планирование  эффектов занятия).  

4. Интерактивная лекция (передача информации – если необходимо).  

5. Проработка содержания темы (групповая работа участников).  

6. Подведение итогов (рефлексия, оценка занятия). 

Техника модерации предусматривает заполнение рабочих карточек на заданную тему 

каждым участником, сортировку,  подбор подобных ответов, группировку карточек, 

обсуждение и оценку высказанных идей.   

Методы модерации 

Кластеризация 

«Схема анализа проблемы» – анализ причин и последствий существования основной 

проблемы.   

«Вспышка» – обзор мнений участников, например,  при  анализе «проблемного поля»;   

«Многопозиционный опрос» – метод выбора с помощью голосования. 

«Мозговой штурм», или метод мозговой атаки 

Протоколирование. Отображение  в  письменной форме всех высказываний участников 

коммуникации. 

.Систематизация  ожиданий,  настроений. 

Приемы групповой работы 

Анализ  (открытый  способ). 

Синтез (открытый способ). 

Сведение  (открытый  способ).  Способ  перехода  от  сложного  к простому. 



 

Восхождение  (открытый  способ).  Способ  перехода  от  простого  к  

сложному. Последовательное и постепенное движение от простейших фактов, суждений, 

утверждений к более сложным и богатым.  

Индукция  (открытый  способ).  Способ  перехода  от  частных, единичных  случаев  к  

общему  выводу,  общим  положениям.   

 Дедукция  (открытый  способ).  Последовательное,  нигде  не прерываемое  движение  

мысли  с  проверкой  на  достоверность  каждого отдельного  положения.  Результат  работы  

выводится  логическим  путем  из предшествующих мыслей.  

Рефлексия  (открытый  способ).  Способ  осмысления  способов  и результатов  работы. 

Сомнение  (разрушающий  способ).  Внесение  неуверенности  в утверждения 

участников группы. Позволяет отстаивать слабые идеи, снимать попытки демагогических 

выступлений, формировать чувство ответственности за результаты работы. 

Эффекты применения технологии модерации в образовательном процессе 

1. Целеполагание, учет потребностей и ожиданий обучающихся делает образовательный 

процесс понятным и  желанным  для  студентов.  

2.  Признание равноправной роли обучающегося  в  образовательном процессе,  

значительная  самостоятельность  в  процессе  обучения, ответственность  за  результаты  своей  

учебной  деятельности  способствуют развитию  у  обучающихся  мотивации  на  достижение  

успеха,  лидерских качеств, уверенности в себе и своих силах.   

3.  Эффективное сотрудничество обучающихся  в  процессе  групповой работы   

4.  Организация качественного коммуникативного пространства  на занятиях 

обеспечивает взаимопонимание и эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, содействуя открытому и свободному обмену  информацией,  

знаниями,  а  также  эмоциями  и  чувствами  (развитие диалога и полилога).  

5.  Использование  различных  форм,  методов  и  техник  визуализации обеспечивает  

наглядность,  четкое  восприятие  и  понимание  обучающимися нового  материала,  оживляет  

образовательный  процесс,  позитивно воспринимается обучающимися и положительно 

сказывается на результатах обучения.   

6.Использование модерации приводит к повышению мотивированности обучающихся,  

стимулированию  познавательной  активности  и  творческого процесса, раскрытию и развитию 

способностей обучающихся, содействию их качественному обучению.  

Структура учебного занятия с использованием технологии модерации: 

I этап - Знакомство с целью установления свободной и доверительной атмосферы. 

II этап - Определение и формулировка проблемы или темы обсуждения. 

III этап - Обсуждение темы в малых группах и общая презентация результатов. 

IV этап - Обобщение и конкретизация результатов работы.  



 

V этап - Подведение итогов работы и обмен впечатлениями. 

Модератор — это методический помощник, который предлагает участвующим свои 

знания и свой опыт. Он является специалистом в области улучшения коммуникации между 

людьми, но не обязательно в области обсуждаемых вопросов. 

Целесообразно, если модератор соблюдает следующие правила: 

• отодвигать собственное мнение и собственные цели; 

• не оценивать чужие мысли, высказывания и поведение других; 

• активизировать группу, предложить тему и настраивать группу на эту тему, задавая 

вопросы (но при этом не высказывая предвзятые решения или утверждения); 

• принимать все высказывания группы как сигналы, которые помогают ему понимать 

коммуникационные процессы в группе; 

• пытаться пояснить участвующим их собственное поведение, чтобы было возможно 

увидеть и устранить конфликты; 

• управлять процессом, но не вмешиваться в содержание обсуждения. 

«Правила игры» для модерации 

1. Краткие высказывания.  

2. Запрет говорить одновременно.  

3. Визуализация главных мыслей. 

4. Ведение обсуждения в письменной форме.  

5. Применение так называемых конфликтных знаков «молния». 

Пример учебного занятия с использованием технологии модерации представлен в 

приложении 1. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Что такое критическое мышление? Сегодня в различных научных источниках можно 

найти разные определения критического мышления. Все они сводятся к тому, что критическое 

мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на личный 

жизненный опыт. В этом и есть отличие критического мышления от мышления творческого, 

которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, очень 

часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил.  

Развитие критического мышления приводит к следующим результатам: 

1. Высокая мотивация обучающихся к образовательному процессу. 

2. Возрастание мыслительных возможностей обучюащихся, гибкости мышления, его 

переключения с одного типа на другой. 

3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать 

ими 



 

4. Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее 

коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека. 

5. Развитие умения анализировать полученную информацию. 

Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия: 

1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 

Вызов: 

– актуализация имеющихся 

знаний; 

– пробуждение интереса к 

получению новой информации;  

– постановка учеником 

собственных целей обучения. 

Реализация смысла: 

– получение новой 

информации; 

– учащиеся соотносят 

старые знания с новыми. 

Рефлексия: 

– размышление, рождение 

нового знания; 

– постановка учеником 

новых целей обучения. 

Технология предлагает разнообразный набор приемов и методов работы с учебным 

текстом и рекомендации по их использованию на каждой из этих стадий. Мы хотим показать те 

стратегии РКМ, которые используем на своих уроках. 

Стадия Вызов 

На стадии вызова учащиеся строят прогнозы, создают свое видение изучаемого предмета 

или понятия, оперируют имеющимися в памяти представлениями, признаками, 

преобразовывают их.  

Одной из технологий, используемых на стадии вызова, является технология 

“Понятийное колесо”. Свое название она получила из–за того, что в законченном виде 

действительно напоминает колесо, в центре которого пишется ключевое (изучаемое на уроке) 

понятие (тема), а вокруг него, соединенные лучами слова– ассоциации (словосочетания), 

которые предлагают дети. 

Приёмы технологии 

На наших уроках мы работаем с двумя основными типами текстов – информационными 

(научными, публицистическими) и художественными. Приемы технологии, в основном, 

одинаково «работают» на обоих типах текстов. Можно дать большое количество рекомендаций 

по поводу их применения, но нельзя забывать о главном: определяющим при планировании 

является содержательная сторона урока, а не привлекательность отдельных приемов и 

стратегий. Технология развития критического мышления предлагает строить урок по схеме 

вызов – осмысление – рефлексия и предлагает набор приемов и стратегий.  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ - ТРИ ФАЗЫ 

Стадия (фаза) 
Деятельность учителя. 

Задачи данной фазы 

Деятельность 

обучающихся 

Возможные приемы и 

методы 

Стадия вызова Вызов уже имеющихся 

знаний по изучаемому 

вопросу, активизация 

учащихся, мотивация для 

ученик вспоминает, 

что ему известно по 

изучаемому вопросу, 

задает вопросы, на 

Составление списка 

известной 

информации, рассказ- 

предположение по 



 

дальнейшей работы. которые хотел бы 

получить ответ. 

ключевым словам; 

систематизация 

материала 

(графическая): 

кластеры, таблицы;  

верные и неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические цепочки и 

т.д. 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, 

работа ведется индивидуально – парами – группами. 

  
Стадия 

осмысления 

(реализации). 

Сохранение интереса 

к теме при непосредственной 

работе с новой информацией, 

постепенное продвижение от 

знания «старого» к «новому» 

Ученик читает 

текст, используя 

предложенные учителем 

активные методы чтения, 

делает пометки на полях 

или ведет записи по мере 

осмысления новой 

информации 

Методы 

активного чтения:  

 – маркировка с 

использованием 

значков «v», «+», «-», 

«?» (по мере чтения 

ставятся на полях 

справа);  

 – ведение различных 

записей типа двойных 

дневников, бортовых 

журналов;  

 – поиск ответов на 

поставленные в первой 

части урока вопросы. 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал 

параграфа), работа ведется индивидуально -  парами-группами. 

Стадия 

рефлексии 

Вернуть учащихся к 

первоначальным записям- 

предположениям, внести 

изменения, дополнения, дать 

творческие, 

исследовательские или 

практические задания на 

основе изученной 

информации. 

Учащиеся 

соотносят «новую» 

информацию со «старой», 

используя знания, 

полученные на стадии 

осмысления  

  

 – Заполнение 

кластеров, таблиц, 

установление 

причинно- 

следственных связей 

между блоками 

информации;  

 – возврат к ключевым 

словам, верным и 

неверным 

утверждениям;  

 – ответы на 

поставленные 

вопросы;  

 – организация устных 

и письменных круглых 

столов; 

 – организация 

различных видов 

дискуссий;  

 – написание 

творческих работ: 

пятистишия-

http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#1#1
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#2#2
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#2#2
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#3#3
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#3#3
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#3#3
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#4#4
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#4#4
http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/appendix.htm#5#5


 

синквейны, эссе ; 

 – исследования по 

отдельным вопросам 

темы и т.д. 

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации, работа ведется 

индивидуально – в парах – группах 

Ведущим приемом могут стать гроздья (кластеры). Делая какие-то записи, зарисовки 

для памяти, распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Грозди – графический 

прием в систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», то есть 

расположены в определенном порядке. Правила очень простые. Рисуем модель солнечной 

системы: звезду, планеты и их спутники. В центре – звезда: это наша тема; вокруг нее планеты, 

то есть крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой 

планеты – свои спутники, у спутников - свои. Кластеры помогают учащимся, если во время 

письменной работы запас мыслей исчерпывается. Система кластеров охватывает большее 

количество информации, чем вы бы могли получить при обычной письменной работе. Этот 

прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию до 

знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых 

блоков.   

Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления, по ходу работы с 

текстом вносятся исправления и дополнения в «гроздьях». Большой потенциал имеет этот 

прием на стадии рефлексии. Это исправления неверных предположений в «предварительных 

кластерах», заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных 

связей между отдельными смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в 

группах, по всей теме или по отдельным смысловым блокам). Очень важным моментом 

является презентация «новых» кластеров. Задача этой формы не только систематизация 

материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздьями». На стадии 

рефлексии работа с кластерами завершается, учитель может усилить эту фазу, предоставив 

учащимся возможность продолжить исследование по теме, выполнить творческую работу. 

Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и хорошо вам 

знакомыми. Например, дать ключевые слова, по которым можно придумать рассказ или 

расставить их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления искать 

подтверждение своим предположениям, расширяя материал.  

Другой прием, «верные и неверные утверждения». Например, началом уроков по теме 

«Эпоха застоя» могут быть предложены следующие высказывания: 

 в эпоху застоя была принята новая конституция, в которой были провозглашены 

основные права граждан; 

 это было время расцвета литературы и искусства; 
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 была восстановлена система ГУЛАГА; 

 была ужесточена цензура; 

 видные деятели науки и искусства были выдворены из СССР.  

Затем попросите учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой 

ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы 

возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, 

используя полученную на уроке информацию.  

Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на полях пометки, а 

после прочтения текста заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В 

таблицу кратко заносятся сведения из текста.  

Еще один прием данной технологии, который часто используется, это маркировка текста 

по мере его чтения «Инсерт» (Воган и Эстес, модификация Мерпедит и Стил)  

ИНСЕРТ   

I – interactive 

N – noting самоактивизирующая «V» - уже знал  

S – system системная разметка «+» - новое  

Е – effective для эффективного «-» - думал иначе  

R – reading and чтения и размышления  «?» - не понял, есть вопросы  

Т – thinking 

Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на полях пометки, а 

после прочтения текста заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В 

таблицу кратко заносятся сведения из текста. 

Визуальным формам организации материала отводится большое значение в 

технологии развития критического мышления. Эти формы применяются как творческая 

рефлексия, и не только. Учащиеся с помощью предложенных приемов делают попытки 

предварительной систематизации материала, высказывают свои идеи, визуализируя их. Многие 

приемы «работают» на смысловой стадии, а некоторые могут стать ведущей стратегией урока.  

Ценность рисунков и схем на стадии вызова высока, и мы хотим вас познакомить с 

возможными графическими заданиями на этой стадии.  

Авторы программы предлагают множество приемов и методов визуальной организации 

материала, которые могут быть использованы на уроках, проводимых по технологии развития 

критического мышления.  

Прием «Выглядит, как... Звучит, как ...» Этот прием направлен на «присвоение» 

понятий, терминов. На стадии вызова учащимся предлагается записать в соответствующие 

графы зрительные и слуховые ассоциации, которые у них возникают при данном слове, или в 

связи с данным понятием.  



 

На стадии рефлексии, после знакомства с основной информацией, можно вернуться к 

данной таблице.  

Например, понятие «технология».    

Выглядит как... Звучит как... 

– Часы – Конвейер – Ступеньки лестницы – 

Яркая картинка 

– «Это ново!» – «Это интересно!» – песня: 

куплет, припев 

На стадии вызова «работает» и прием «П» – «М» – «И»: таблица «Плюс – минус – 

интересно».   

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на стадии 

осмысления. Новая информация заносится в таблицу, по ходу чтения параграфа или 

прослушивания лекции заполняются соответствующие графы. Этот прием можно использовать 

и на стадии рефлексии. Так или иначе, пошаговое знакомство с новой информацией, 

увязывающей ее с уже имеющейся, - это способ активной работы с текстом. Данный прием 

нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом. При чтении текста 

предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы информацию, отражающую:    

«П» информация, которая, с точки зрения ученика носит позитивный характер,  

«М» негативный, 

«И» наиболее интересные и спорные факты  

«?» «Есть вопросы» 

При использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается. 

Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию по 

спорным вопросам.   

Бортовые журналы – обобщающее название различных приемов обучающего письма, 

согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. Когда бортовой 

журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной формой изучения 

материала, учащиеся записывают ответы на следующие вопросы.  

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из текста? 

    

Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой бортовой журнал. При 

чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют, графы бортового журнала, связывая 

изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным мнением. 

Пример использования технология развития критического мышления на уроках истории 

в педагогическом техникуме представлен в Приложении 2. 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Цель технологии проблемного обучения: 

 содействовать развитию у учащихся критического мышления, опыта и инструментария 

учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования, 

возможности творчески осваивать новый опыт; поиску и определению обучаемыми 

собственных личностных смыслов и ценностных отношений.  

Исходные идеи: 

1. Развитие авторской позиции обучаемого в образовательном процессе. 

2. Безоценочный характер реакции на высказывания обучаемых в ходе проблемного 

обучения. 

3. Целостная включенность обучаемого в образовательный процесс, связанная и с 

рациональным познанием, и с интуитивной, часто неосознаваемой эмоционально-личностной 

сферой.  

В идеале педагог становится организатором самостоятельного учебного познания 

учащихся; их взаимодействие с учебным материалом, друг с другом и с учителем строится как 

учебно-познавательное, в котором учитель выступает как один из источников информации. 

Схематически такой подход к обучению в противовес традиционному можно изобразить 

следующим образом. На схеме показано изменение взаимодействия педагога (П), обучаемых и 

содержания образования (С) при переходе от традиционного обучения к инновационному. 

 

Рисунок 2. Действия учителя и учащихся 

Проблемная организация образовательного процесса может быть осуществлена с 

меньшим или большим ролевым участием обучаемых в проведении этого процесса. В 

соответствии с этим возможны варианты организации образовательного процесса. 

1 вариант. Первый вариант проблемной организации образовательного процесса 

основан на использовании следующего фундаментального положения психологии: источником 

и внутренним содержанием развития обучаемого является возникновение в процессе его 

жизнедеятельности внутренних противоречий между противоположными тенденциями в 

этом развитии. Поэтому образовательный процесс следует организовывать и проводить 

так, чтобы учащиеся всегда испытывали необходимость в преодолении посильных трудностей, 



 

чтобы у них возникала постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми 

способами действий, умениями и навыками. 

Л. М. Фридман, Б. И. Маху предлагают обеспечить проблемную организацию 

образовательного процесса следующим образом: 

1. При первичном ознакомлении с новым учебным материалом следует: а) создать 

проблемную ситуацию; б) включить учащихся в проблемную ситуацию и сформировать 

учебную цель; в) решить проблему; г) проанализировать, обобщить и оценить работу по 

решению проблемы и осуществлению учебной цели; 

2. На этапе овладения новым учебным материалом (повторение, закрепление, 

тренировка) надо: а) создать учебную проблемную ситуацию и поставить учебную задачу; б) 

осуществить данную задачу; в) проконтролировать и оценить результаты учебной работы 

каждого обучаемого. 

3. При анализе и обобщении изученного материала (темы или раздела учебной 

программы) проблемная организация осуществляется аналогично первому этапу. 

4. При контроле и оценке результатов учебной работы учащихся необходимо: а) 

проверить умения обучаемого самостоятельно выявить связи и отношения между изученными 

понятиями, сделать самостоятельные выводы; б) проверить умения перенести изученные 

закономерности на новые области, явления; в) проверить умения решать задачи, содержащие 

какие-то новые элементы; г) привлекать самих учащихся к контролю и оценке (самоконтроль, 

самооценка, взаимопроверка). 

При данной организации образовательного процесса осуществляется сотрудничество 

учителя с учащимися. Проблемное обучение по первому варианту требует от учителя большого 

умения и труда. Ведь почти все учебные занятия проводятся в этом случае в форме 

фронтальных занятий, требующих большой и непрерывной активности самого учителя, умения 

владеть вниманием аудитории, ставить перед учащимися систему проблемных, 

исследовательских, познавательных и учебных задач, притом так, чтобы вызвать у обучаемых 

глубокую заинтересованность в содержании этих задач, стремление и желание активно 

участвовать в процессе разрешения этих задач. 

Существенным недостатком этого варианта проблемной организации образовательного 

процесса является то, что деятельность учащихся целиком зависит от учителя. 

2 вариант. Психологические исследования показывают, что для полноценного обучения 

необходимо сотрудничество (кооперация) учащихся между собой, без прямого вмешательства 

учителей. Отсюда следует, что в образовательном процессе надо использовать не только 

индивидуальные и фронтальные формы учебных занятий, но и различные коллективные. 

Необходимость сочетания индивидуальных и коллективных форм организации учебной работы 

учащихся диктуется тем, что восприятие учебной информации может происходить и при 



 

фронтальных занятиях, а вот усвоение знаний, овладение учащимися учебными умениями и 

навыками происходит лишь в собственной деятельности обучаемого.  

Согласно второму варианту проблемной организации образовательного процесса надо 

изменить саму роль учителя. Л.С. Выготский видит учителя как организатора социальной 

воспитательной среды, регулятора и контролера ее взаимодействия с каждым учеником. 

Сам образовательный процесс состоит из трех этапов: вводно-мотивационного, 

операционно-познавательного и рефлексивно-оценочного. 

Основная цель вводно-мотивационного этапа - вызвать у учащихся познавательный 

интерес к предстоящей работе по изучению новой темы, создать у них ясное общее 

представление о целях и содержании этой работы. Основным средством для этого является 

постановка исходной проблемной задачи, разъяснение значения решения этой проблемной 

задачи. На проведение вводно-мотивационного этапа достаточно отвести один урок. Но если 

тема сложная и учащиеся еще не очень привыкли к такой системе организации 

образовательного процесса, то не следует жалеть времени, а отвести на этот этап несколько 

учебных занятий. 

На операционально-познавательном этапе учащиеся изучают учебный материал, 

усваивают знания, овладевают умениями и навыками, различными действиями. Изучение 

учебного материала производится путем развертывания исходной проблемной задачи в систему 

более частных проблемных, исследовательских и учебных задач. Постановка их перед 

учащимися и решение осуществляется на фронтальных, индивидуальных и коллективных 

занятиях. 

При организации образовательного процесса по второму варианту все учебные занятия 

пронизаны коллективной учебной деятельностью учащихся, широким участием самих 

обучаемых в организации и проведении занятий. Этого можно достичь тем, что все учащиеся в 

первую очередь отчитываются за свою работу перед своей бригадой и несут перед ней 

ответственность за результаты своей работы. При этом обучаемые должны точно знать, какую 

учебную или проблемную задачу они должны решить, каких результатов добиться. 

Заключительный, рефлексивно-оценочный этап изучения учебной темы имеет 

следующие цели: 

1) обобщение изученного учебного материала, 

2) итоговый контроль и оценка выполнения всей программы изучения учебного 

минимума. 

Для реализации второй цели учитель вместе с обучаемыми устанавливает, кто из 

учащихся полностью выполнил или перевыполнил программу изучения учебной темы, у кого 

имеются какие-то пробелы и какие именно. Эффективно для дальнейшей мотивации учения 

обучаемых выявить причины, способствовавшие достижению учебных целей и 



 

препятствовавшие этому; выявить средства учебной работы, с помощью которых получены те 

или иные результаты. 

Ограничения 

1. Необходимо больше времени на изучение учебного материала в сравнении с 

традиционным обучением. 

2. Возможна слабая отработка практических умений и навыков учащихся. 

Примеры учебных занятий с использованием технологии проблемного обучения 

представлены в Приложениях 3, 4. 

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Педагогическая мастерская – это одна из интенсивных технологий обучения, 

включающая каждого из его участников в «самостроительство» своих знаний через 

критическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации и 

самостоятельное решение творческих задач. Из существующих педагогических методов работы 

мастерская приближается к исследовательским и проблемным методам обучения, которые 

опираются на логические противоречия и связи, творческий процесс в мастерской основан  на 

чередовании бессознательного или осознанного не до конца творчества и последующего его 

осознания. В системе мастерских все проблемы выдвигаются участниками, и в ней важен сам 

процесс творчества. 

Образовательные цели технологии «Педагогическая мастерская»: 

• не формировать гармоническую личность, а создавать условия для самоактуализации и 

самореализации обучающегося; 

• не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить возможность для 

конструирования собственного знания, для создания своего цельного образа мира; 

• не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности самооценки и 

самокоррекции; 

• не сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального и физического 

труда, предоставляя учащимся право на ошибку и право на сотрудничество. 

Построение мастерской технологично, следовательно, создается по 

определенному алгоритму. 

Первый этап. «Индуктор» - первое задание мастерской, направленное на создание 

эмоционального настроя, мотивирующее дальнейшую деятельность участников. Индуктором  

может служить слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рисунок и т.д. То есть все, 

что может разбудить чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. 

По мнению А. А. Окунева, индуктор – будильник. «Мы спим, и вдруг в нашу жизнь врывается 

нечто. Индуктор – момент разбуживания, который раскачивает маятник чувств. Главное, чтобы 

эти чувства были вызваны. Даже, если индуктор вызывает раздражение – это тоже хорошо». 



 

Второй этап.  

Этот этап связан с созданием, индивидуально или в группе, творческого продукта. Его 

можно разделить на две стадии. В разных источниках эти стадии называются по-разному. 

Например, «деконструкция и реконструкция». То есть нечто (текст?) разбирается на детали, а 

потом используется как исходный строительный материал – можно со своими добавками. 

Можно найти и такое разделение: «самоинструкция и  социоконструкция». 

«Самоинструкция» – индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, 

проекта. 

«Социоконструкция» – объединение этих элементов в коллективный продукт. 

Третий этап. «Социализация» - это предъявление созданного продукта всем участникам 

(афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и т.д.) На этом этапе каждый про себя 

сравнивает, соотносит свои результаты с чужими и – осваивает все возможные открытия. 

Иногда после этого этапа нужна промежуточная рефлексия. Это важно, если, например, 

нам необходимо заканчивать урок, а мастерская еще не завершена. Здесь же у участников 

работы часто появляется потребность в новом ли дополнительном знании – информационный 

запрос. 

Четвертый этап. Этот этап не обязателен в каждой мастерской, но необходим, если после 

этапа социализации участники мастерской исправляют или дополняют созданный продукт.  

Здесь происходит обращение к новой информации и ее обработка. Что это может быть? 

Словарные статьи, работы критиков, фрагменты статей, высказывания известных людей.   

Участник мастерской может продолжить или улучшить написанное. А может создать новый 

продукт. 

Пятый этап. «Афиширование» - представление работ участников мастерской (и 

Мастера). Это могут быть тексты, рисунки, схемы, проекты и т. д. Основное условие этого 

этапа: все написанные сочинения читаются, все рисунки демонстрируются, все придуманные 

сценки, пантомимы разыгрываются. Важно, чтобы все участники мастерской были выслушаны. 

Шестой этап. «Разрыв» - лучше всего отражают смысл этого понятия слова озарение, 

инсайт, понимание. И. А. Мухина пишет: ««Разрыв» – психологическое состояние участника 

мастерской, при котором ему внезапно открывается новое видение предмета, закона, явления, 

образа, отношения. Путем «озарения» он приходит к качественно новому повороту истины. 

Если на обычном уроке ученик приводится учителем к новому логично, постепенно, 

многоступенчато и доказательно, то в мастерской самостоятельный вывод, обобщение, 

закономерность или новый образ появляются чаще всего как прозрение. Происходит разрыв 

между старым и новым. 

«Разрыв» – необходимый и важнейший элемент мастерской, ее ядро. Главный «разрыв» 

заранее планируется руководителем мастерской. Технология создания условий для разрыва 



 

состоит в подборе парадоксального содержания, предлагаемого участникам мастерской для 

осмысления. Переживание парадокса приводит мысль и эмоции исследователя сначала к 

состоянию тупика, затем к поиску выхода из тупика и, наконец, к «озарению» - «разрыву». Их 

количество различно в одной и той же мастерской для каждого участника, так как зависит от 

степени подготовленности, психологического состояния, личного опыта человека и т.п. 

Незапланированные «разрывы» могут быть дополнительно на любом этапе мастерской. Если 

участник мастерской не переживает ни одного «разрыва», для него мастерская не состоялась». 

Седьмой этап. «Рефлексия» - что я открыл сегодня – в себе, в тексте, в окружающих? С 

каким вопросом вышел? Чего не понял? То есть, это этап отражения чувств, ощущений, 

возникших у учащихся в ходе мастерской. Это богатейший материал для рефлексии самого 

Мастера, для усовершенствования им конструкции мастерской, для дальнейшей  работы. 

Возможны иные варианты алгоритма работы при соблюдении общих принципов и 

правил ведения мастерской. 

Типы мастерских. В настоящее время существует несколько разновидностей 

творческих мастерских: 

• Мастерская построения знаний; 

• Мастерская творческого письма (или просто – письма); 

• Мастерская построения отношений; 

• Мастерская самопознания; 

• Проектная мастерская и др. 

Результаты мастерской 

Результаты мастерской не программируются мастером детально. Это может быть или 

развитие  мотивации к дальнейшему познанию, или создание завершенных проектов на основе 

полученных знаний. Можно сказать, что результатом работы в мастерской становится не только 

реальное знание или умение, но и сам процесс постижения истины и создание творческого 

продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество и 

сотворчество. 

Пример учебного занятия с использованием технологии «Педагогическая мастерская» 

представлен в Приложении 5, 6. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использования как 

педагогических (дидактических), так и организационно- управленческих средств (В. Н. 

Кругликов). 

 Классификацию активных методов обучения можно представить следующим образом: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

активные методы обучения 

неимитационные имитационные 

игровые неигровые 

проблемная лекция, лекция вдвоём, лекция с 

заранее запланированными ошибками, лекция 

пресс-конференция; эвристическая беседа; 

поисковая лабораторная учебная дискуссия; 

самостоятельная работа с литературой; 

семинары; дискуссии 

деловая игра; 

педагогические 

ситуации; 

педагогические 

задачи и т.п. 

коллективная 

мыслительная 

деятельность; 

ТРИЗ работа; 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие 

творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и 

неигровые методы. 

Применение тех или иных методов не является самоцелью. Поэтому для преподавателя 

любая классификация имеет практический смысл в той мере, в какой помогает ему 

осуществлять целенаправленный выбор соответствующего метода обучения или их сочетание 

для решения конкретных дидактических задач. Поэтому данная классификация предлагает 

рассматривать активные методы обучения по их назначению в учебном процессе. 

Но также следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет 

многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например; разбор конкретной 

ситуации можно использовать для решения трех дидактических задач: закрепление новых 

знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже полученных профессиональных 

умений; активизация обмена знаниями и опыта. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение учащимися тех задач в процессе решения, 

которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.  

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед 

обучением были поставлены задачи не только усвоение учащимися знаний и формирование 

умений и навыков, но и развитие творческих и коммуникативных способностей личности, 

формирование личностного подхода к возникающей проблеме. 

Среди элементов деятельностных технологий при изучении специальных дисциплин 

ведущее место занимают решение ситуационных профессиональных задач и ролевые игры 



 

(«погружение в профессиональную деятельность»), которые выполняют функцию, как методов 

обучения, так и методов контроля знаний и умений. 

Активные методы, которые можно использовать на разных этапах учебного занятия, 

представлены в Приложении 7. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким 

образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого 

преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 

усваиваю”. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять обучающимися, развивать их познавательную 

деятельность – это будет основой формирования профессионально-педагогических 

компетенций студентов. 

 

 

2.4. Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности 

преподавателя техникума как условие формирования профессионально-педагогических 

компетенций будущего учителя начальных классов 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы профессионального 

образования. Необходимое условие ее модернизации – повышение профессионального уровня 

педагогов и формирование педагогического персонала, соответствующего запросам рынка 

труда и социума. Педагогические работники становятся непосредственными участниками 

инновационного развития образовательного учреждения. Модернизация в области содержания 

профессионального образования, введение государственных стандартов нового поколения на 

компетентностной основе, потребует пересмотра организации образовательного процесса, 

содержания научно-методической работы, а также изменения роли всех участников этого 

процесса, в том числе и методистов, деятельность которых в первую очередь, направлена на 

повышение профессионализма педагогов. Методисты призваны оказывать квалифицированную 

помощь педагогическому коллективу, своевременно осуществляя консультационную, 

дидактическую, проектировочную, информационную, аналитическую и другие функции. В этой 

связи актуальность приобретает целевая разработка содержания и методов процесса 

формирования профессиональной компетентности педагогов. Профессиональное развитие 

педагога предполагает целенаправленное и систематическое воздействие на него в течение всей 

работы в колледже, ориентированное на максимальное использование его потенциальных 

возможностей. 



 

Проблема формирования профессионально-педагогической компетентности выявляет 

противоречие  

− между повышенными требованиями общества к профессиональному мастерству 

педагога и недостаточным уровнем его профессиональной компетентности. 

Это противоречие разрешимо только при внедрении инновационных средств и методов 

формирования профессиональной компетенции педагогического коллектива. В данных 

обстоятельствах возрастает роль методической службы любого учреждения образования в 

совершенствовании профессиональной компетентности педагогов, подготовке их к работе в 

новой образовательной среде, в создании условий для их развития и самореализации. А 

методическая служба будет востребована только в том случае, когда сможет удовлетворить 

потребности основных своих заказчиков - педагогов. 

Методическая служба образовательного учреждения – организационная структура, 

определяющая совместную деятельность руководителей и специалистов, занимающихся 

организацией методической деятельности образовательного учреждения. 

 Деятельность методической службы в техникуме заключается в переходе к методам 

научно-методического влияния на образовательный процесс посредством управления 

выявленными интересами и потребностями педагогического коллектива. 

 

Рисунок 3. Структура методической службы 



 

Начальным этапом при планировании всех форм методической работы является 

диагностика. Основная цель любой диагностической процедуры, проводимой в техникуме: 

определить трудности и лучший опыт в работе педагогов для оказания последующей помощи в 

преодолении выявленных затруднений или, наоборот, для обобщения и распространения 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Бесполезно думать и надеяться, что если педагог не владеет секретами педагогического 

мастерства, то стоит это вскрыть и указать ему на это – и картина изменится. Основной смысл 

представленного диагностического блока  в том, чтобы позволить каждому педагогу произвести 

рефлексию собственной деятельности, определить собственные особенности, личностные 

проявления и задуматься о возможных путях саморазвития и самообразования.      

Центральным звеном в модели методической службы техникума является 

педагогический совет. На обсуждение педагогического совета выносятся наиболее актуальные 

вопросы обучения и воспитания, выявленные в результате диагностики педагогического 

коллектива и анализа деятельности учебно-воспитательной работы за предыдущий учебный 

год.  

Таким образом, в течение последних лет были рассмотрены следующие вопросы: 

− состояние охраны труда, здоровья студентов и работников, создание 

оптимальных условий для их учебы, труда и отдыха; 

− проблемы и пути совершенствования идеологической работы в техникуме; 

− технология проведения мониторинга качества обучения  

− организация работы преподавателей с одаренными и слабоуспевающими 

студентами; 

− культура учреждения образования как фактор социализации студентов и др. 

Для проведения тематических педагогических советов используются интерактивные 

формы проведения: педагогический консилиум, педсовет – исследование, круглый стол, 

проблемно-деловая игра, педсовет – семинар. В зависимости от выбранной темы и формы 

проведения педсовета создается инициативная группа, которая ведет всю подготовку заседания 

педсовета. 

На наш взгляд, наиболее важным является то, что на каждом педсовете организована 

оживленная дискуссия, побуждающая всех к участию в обсуждении. Члены нашего педсовета 

знают, что каждое мнение будет услышано, учтено, а если оно опровергается, то только 

аргументировано и на основе фактов. 

Работа с педагогическими работниками техникума строится на диагностической 

основе. На основе диагностики профессиональных затруднений разрабатываются методические 

рекомендации в помощь педагогу по различным направлениям, организуется курсовая 

подготовка, переподготовка и стажировка педагогических работников, планируются и 



 

организуются методические семинары. Каждый педагог в плане самообразования и в «листе 

запросов и пожеланий» определяет ту форму и тематику повышения квалификации, которую 

считает для себя наиболее предпочтительной. Таким образом, каждый педагог создает 

индивидуальный маршрут повышения своей профессиональной компетентности.  

 

Рисунок 4. Алгоритм работы педагогов уровня избранного пути. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствуют также и 

методические семинары, организуемые в техникуме как методической службой, так и с 

привлечением узких специалистов по определенной проблеме.  

В работе с педагогами активное участие принимает и социально-психологическая 

служба. Такое тесное взаимодействие позволяет снять многие вопросы как по проблемам 

взаимодействия со студентами, так и по восприятию и рефлексии собственной деятельности. 

Каждый из педагогов задействован в работе методических объединений.  

Для организации методической работы на уровне ОУ созданы 2 предметно-цикловые 

комиссии (ПЦК). ПЦК в своей деятельности ориентируется, прежде всего, на организацию 

методической помощи преподавателям.  Цикловые комиссии активно работают над внедрением 

в учебно-воспитательный процесс информационных и инновационных элементов и технологий.

 Свой опыт по этой проблеме преподаватели презентуют с помощью участия в районных 

семинарах и конкурсах, а также при проведении открытых уроков и внеурочных мероприятий.  

Ежегодно в техникуме каждое методическое объединение проводит недели и декады 

своих профессий творческие встречи, викторины, выставки, конкурсы, как для педагогов, так и 

для учащихся. Эта деятельность помогает активизировать познавательные интересы и 

творческую активность учащихся, развивать у учащихся интерес к выбранной профессии, а 

также раскрывает творческий потенциал педагогов.  

Основополагающими принципами в работе методической службы является развитие 

инновационной деятельности. Это способствует созданию творческой атмосферы в коллективе, 

является мотивационной основой для профессионального роста педагогов, обеспечивает 

разработку, апробацию и подготовку к внедрению инноваций.  В Приложении 8 представлена 



 

программа постояннодействующего методического семинара для педагогических работников 

по проблеме «Формирование профессионально-педагогических компетенций будущего 

педагога начальных классов в условиях применения профессионального стандарта 

педагога и стандартов WorldSkills Russia». 

Методическая служба ПОУ 

1. Планово – прогностическое направление: определение цели, задач, основных 

направлений и содержание деятельности, разработка стратегии развития всех структур 

компонентов методической службы.  

Орган управления – методический совет 

Цель: оказание системной методической помощи в развитии их профессиональной 

компетентности как непрерывного процесса профессионального образования и 

самообразования для выполнения их профессионально педагогических функций.  

Основные направления деятельности: 

1. Совершенствование и развитие профессиональной компетентности, 

профессионального мастерства педагогических кадров ДОУ;  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий для организации образовательной 

деятельности в ОУ.  

2. Организационно-деятельностное направление: определение и организация 

основных форм методической работы с педагогами ОУ (в зависимости от уровня 

профессиональной подготовки)  

- предметно-педагогические циклы (систематизация и расширение профессиональных 

знаний);  

- методические секции (систематизация и совершенствование профессиональных 

умений).  

- творческая мастерская (совершенствование профессионального мастерства и обмен 

педагогическим опытом);  

- научно-исследовательский коллектив (расширение исследовательских знаний, 

совершенствование профессионального опыта).  

3. Информационно-аналитическое направление: выявление качества и 

эффективности планирования и организации основных направлений деятельности 

методической службы и форм работы с педагогическим коллективом учреждения.  

Таким образом, научно-методическое сопровождение повышения профессиональной 

компетентности преподавателя техникума определяется на трех уровнях: надпредметный; 

предметный; личностный. 

Научно-методическое сопровождение целей, смыслов, ценностей, приоритетов, 

современного мышления профессионально-педагогической деятельности педагога - это 



 

содержание первого уровня – надпредметного. В методическом образовательном пространстве 

посредством активных и интерактивных методов, технологий, форм научно-методического 

сопровождения активируется процесс осмысления педагогами ценностей, целей современного 

образования, педагогической деятельности. Цель этого уровня – повышение профессиональной 

компетентности преподавателя, его способностей к самообразованию, рефлексии. 

Второй уровень - предметный – определяет направления научно-методического 

сопровождения в предметной области компетентности педагога: знание предмета и методики 

его преподавания, постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивация студентов 

на осуществление учебной деятельности, знание и использование современных 

образовательных технологий, совершенствование организации образовательного процесса, 

развитие предметно-педагогической ИКТ-компетентности. 

Третий уровень - личностный - обеспечивает научно-методическое сопровождение в 

области интеллектуального, социального, нравственного, эмоционального, психологического 

здоровья педагогов. Интеллектуальный аспект здоровья подразумевает способность педагога 

постоянно находиться в состоянии развития своего интеллекта и умения им пользоваться. 

Социальный аспект здоровья актуализирует способность педагога к оптимальной адаптации в 

изменившихся социально-экономических условиях, стремление постоянно повышать уровень 

коммуникативной компетентности. Эмоциональный аспект здоровья заключается в 

способности педагога адекватно в соответствии с ситуацией выражать свои чувства и быть 

толерантным.  

Повышение профессиональной компетентности преподавателя открывают возможности 

для моделирования процесса научно-методического сопровождения формирования 

профессионально-педагогических компетенций будущего учителя начальных классов в 

условиях применения профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников  требованиям 

экономики связано прежде всего с развитием механизмов оценки качества образования, 

эффективности процесса обучения, а также адаптивности в формировании и обновлении 

программ.  

Для решения этих задач в системе профессионального образования применяется 

компетентностный подход, способствующий формированию квалифицированного работника, 

который свободно владеет профессией и без напряжения ориентируется в смежных областях 

деятельности. С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетенций. 

Современная начальная школа нуждается в кадрах, способных реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основанного на системно-деятельностном подходе. В связи с этим меняются требования к 

планируемым результатам обучения будущих учителей начальных классов. Необходимо 

сформировать у студентов педагогического профиля такие компетенции, которые потребуются 

выпускникам в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

В профессиональном обучении студентов – будущих учителей нужно формировать 

гибкость мышления, умение диагностировать и прогнозировать развитие учащихся, предвидеть 

результаты своих действий, умение не только ставить педагогические цели, но и добиваться их 

оптимальным способом. В современном обществе востребован специалист, который не будет 

ждать инструкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-

конструктивным и духовно-личностным опытом.  

Для организации процесса обучения, направленного на формирование 

профессионально-педагогических компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и стандартами WorldSkills Russia необходимо: 

1. Контекстное (соответствующее будущей профессиональной деятельности) обновление 

целей, результатов, содержания обучения. Это предполагает определение целей и результатов 

профессиональной подготовки в виде социально-профессиональных компетенций; придание 

содержанию обучения практико-ориентированного, прикладного характера в соответствии с 

содержанием и способами будущей профессиональной деятельности студентов. 

2. Использование образовательных технологий, базирующихся на рефлексивно-

деятельностной основе и способствующих активизации деятельности студентов. Они 

обеспечивают проблемный характер образовательного процесса, субъектную позицию 

студентов в учебной деятельности, приобретение опыта применения формируемых 

компетенций для решения будущих профессиональных задач. 



 

3. Оптимальное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в различных формах. Использование компьютерных средств должно 

быть направлено на расширение доступа к информации (в том числе в аудио-, видеоформате), 

усиление проблемного характера учебного процесса, повышение эффективности 

самостоятельной работы студентов и текущего контроля знаний и умений. 

4. Организация производственной (в том числе, педагогической) практики студентов с 

учетом требований их будущей профессиональной деятельности; соответствие содержания и 

способов решения учебно-профессиональных задач, разрабатываемых в период практики, 

сущности и структуре формируемой компетентности. 

5. Вовлечение студентов в различные мероприятия и конкурсы, способствующие 

формированию у студентов организационно-управленческого, коммуникативного, 

рефлексивного, творческого, проектировочного опыта, который и выступает основой развития 

компетентностей. 
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Приложение 1. 

Учебное занятие по географии с использованием технологии модерации 

 

 Тема раздела: глобальные проблемы человечества. Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты. 

Тема урока: глобальные проблемы человечества.  

Учебно-воспитательные цели: 

1. Дать характеристику глобальных проблем, выявить признаки их классификации, определить 

географические аспекты данных проблем. 

2. Совершенствовать навыки работы со статистическими данными, контурными картами, 

учебными пособиями. 

3. Создать комфортную среду для взаимного сотрудничества. 

4. Активизировать мыслительную деятельность обучаемых.  

Тип урока: урок усвоения нового материала.  

Вид урока: смешанный урок. 

Методы обучения: проблемно-поисковый метод, метод модерации, наглядно-

практический метод. 

Средства обучения: справочные материалы, учебники, карточки заданий. 

Ход учебного занятия 

1. Приветствие - 10 минут. 

Все встают в круг, преподаватель задает участникам вопросы о волнующих их проблемах, 

затем рекомендуется взяться за руки и круговым рукопожатием закрепить позитивный настрой, 

после чего преподаватель предлагает обучаемым занять свои места. 

2.Этап модерации-10минут. 

Участникам предлагается на стакерах написать свои ожидания от занятия и прикрепить 

эти стакеры на доску, при этом преподаватель раскрывает цели данного урока: 

- определение сущности и характеристики глобальных проблем; 

- создание атмосферы дружеского сотрудничества; 

- отработка навыков работы с учебными материалами; 

- успешное усвоение изучаемой темы. 

3. Этап модерации—5 минут. 

Участникам предлагается сообща сформулировать определение термина «глобальные 

проблемы», затем выводится обобщенное определение. 

4. Этап модерации -15 минут. 

На доске вывешены плакат «Глобальные проблемы глазами студентов». Участники 

обсуждают, какие бы они назвали проблемы глобального характера на современном этапе, 



 

записывают это на стакерах и прикрепляют к плакату. Затем консультанты групп во главе с 

преподавателем пытаются определить признаки классификации проблем, стакеры 

перестраиваются по признакам, определяется сущность проблем, и преподаватель 

классифицирует примеры. 

5. Практическое задание—10минут. 

Проранжировать цифрами от 1до 5 глобальные проблемы по мере убывания их важности -

15 минут. 

Проблема Ранг Сумма Место 

Сохранение мира на Земле    

Преступления, терроризм    

Сырьевая    

Охрана здоровья    

Продовольственная    

Экологическая    

Межнациональные конфликты    

Проблемы Мирового океана    

Кризис культуры и нравственности    

Проблемы отсталости развивающихся стран    

6. Рефлексия -10минут. 

Какая из глобальных проблем затрагивает ваши личные интересы? 

7. Практическое задание -10минут. 

Определить географические аспекты глобальных проблем. Для этого на контурной карте 

цветными значками обозначить ареалы распространения той или иной проблемы. 

Преподаватель вместе с консультантами наносит такие же значки на карту мира на доске. 

Затем на «Политической карте мира» на доске консультанты разноцветными стакерами 

обозначают основные глобальные проблемы. 

8. Закрепление материала -10 минут. 

На доске вывешивается плакате обозначенными проблемами, задача участников - провести 

линии, соединяющие проблемы между собой. 

9. Подведение итогов -10минут. 

Преподаватель возвращается к ожиданиям, которые были озвучены в начале занятия. Опрос 

участников о результатах работы. Оценка деятельности: каждая группа самостоятельно под 

руководством консультанта выставляет оценку участникам. 

Практическое задание 

Предложить пути решения обозначенных проблем 

Проблема Сущность проблемы Пути решения 

Сохранение мира на 

Земле 

Гонка вооружений, испытание ядерного оружия, 

локальные военные конфликты 

 

Преступления, 

терроризм 

Снижение качества жизни, экономические 

преступления, террористические акты 

 



 

Сырьевая Увеличение потребности в сырье, которое 

приводит к дефициту природных ресурсов 

 

Охрана здоровья Рост различных заболеваний, СПИД, 

эпидемические вспышки 

 

Продовольственная Голодание 800 млн чел., неполноценность 

пищевого рациона, быстрое исчерпывание 

аграрного сектора 

 

Экологическая Обезлесение, опустынивание, изменение климата, 

загрязнение природных ресурсов, исчезновение 

животных и растений 

 

Межнационал ьные 

конфликты 

Наращивание конфликтогенного потенциала в 

мире, нарушение прав человека 

 

Мировой океан Увеличение хозяйственной и рекреационной 

нагрузки на океан, нефтяное загрязнение 

 

Отсталость 

развивающихся стран 

Высокая внешняя задолженность, низкий уровень 

жизни, зависимость от развитых стран 

 

 

Географические аспекты глобальных проблем 

Проблема Географический аспект 

Международные конфликты Юго-Западная Азия, Северный Кавказ России, Карибские 

острова, Югославия, Африка 

Продовольственная Центр. Африка, Непал, Бангладеш в Азии, Уругвай, 

Парагвай в Лат. Америке 

Проблема терроризма Англия, Испания, Чечня в России, северо-восток США, 

Ирак, Израиль 

Проблема здравоохранения, 

культуры и образования 

Характерна для развивающихся стран Азии, Африки, 

Латинской Америки 

Использование Мирового 

океана 

Зона Персидского залива, Японское море, Мексиканский 

залив, Северное море, Атлантическое побережье США, 

Европы 

Демографическая Индия, Бангладеш, Центр. Африка - высокая 

рождаемость, Европа, Россия - низкая рождаемость 

Энергетическая и сырьевая Зарубежная Европа, Япония, США 

Экологическая Характерна для многих стран мира, наиболее ярко 

выражена в высокоразвитых странах 
 

 



 

Приложение 2. 

Технология "Развитие критического мышления" на уроках истории: 

«Политические партии России начала 20 века» 

Цели урока: 

Дидактическая: создать условия для осознания и осмысления нового материала в 

соответствии с индивидуальными особенностями учащихся средствами технологии 

критического мышления. 

Образовательная: создать условия для: 1) формирования у учащихся представлений о 

политических партиях Росси начала 20 века; 2) понимания политических, экономических и 

социальных задач, стоящих перед российским обществом;  

Развивающая: 1) критическое мышление через чтение информационного текста; 2) 

коммуникативные навыки. 

Воспитательная: формировать активную жизненную позицию; поддерживать дух 

толерантности, принимая другие точки зрения. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Технологическая карта урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учеников Прогнозируемый 

результат 

1.Организационный Приветствие, заполнение 

журнала, проверка готовности 

технической к уроку 

Приветствие учителя Настрой на работу 

2  Постановка цели и 

мотивация 

 ( стадия вызова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сообщение темы и цели 

урока 

• Руководит обсуждением 

таблицы ЗХУ 

• Актуализация целей( Какие 

цели вы перед собой ставите? 

• Каков должен быть ваш вклад 

для достижения результата- 

цели? 

 

• Табличку положите, мы к ней 

вернёмся 

• Запись темы в тетрадь 

• Заостряет внимание на 

формулировке темы 

• Использование стратегии ЗХУ ( 

знаю, хочу узнать, узнали) 

Приложение 1 

знаю Хочу 

узнать 

узнал 

При заполнении 2 столбца  

• Синхронно  с 1 столбцом, 

заполняется кластер 

«Политические партии России в 

начале 20 века» 

Понятие важности темы 

Заполнение 1 и 2 столбца 

таблицы, обсуждение  

записанного; 

Заполнение ячеек кластера 

Приложение 2 

обобщение Сформулируйте задачи урока Формулируют обобщение 1 порядка  

3 Активизация  

знаний  

( осмысление) 

Формирует подгруппы 

Деятельность учителя 

направлена на сохранение 

интереса к теме; 

 

Самостоятельная работа в подгруппах  

1. чтение текста с использованием 

активного метода маркировки 

приложение 3 

Промаркированный текст 

 

 2. Систематизация усвоенного 

материала в  виде таблице 

приложение 4 

Отчёт о проделанной 

работе 

 По ходу выступления учитель 

демонстрирует слайды  

презентации по теме, дополняет 

познавательной информацией 

приложение 5 

 

3. Выступление представителей 

подгрупп  

Заполнение таблицы 



 

Обобщение  

2 порядка 

Демонстрация обобщённой 

таблицы  

приложение 6 

Какие  политические  течения 

раздирают российское 

общество начала 20 века? 

Формулируют и записывают 

классификацию партий: 

консервативные, либеральные, 

революционные 

 

3 этап  

Рефлексия 

Проверка усвоения изученного 

материала 

Самостоятельная работа студентов 

«Приведи  в соответствие таблицу» 

Приложение 7 

 

Демонстрация слайда с 

таблицей- эталоном 

приложение 8 

Самопроверка, самооценивание  

Организация беседы о личном 

вкладе в изучении темы  

рефлексия  

Возвращение к первоначальным 

записям, к кластеру и 

соотнесение «старой» и новой 

информации 

Заполнение графы ЗХУ  

знаю Хочу 

узнать 

узнал 

 

 

 

 Заполнение обновлённого кластера  

Организация 

оценивания 

деятельности на 

уроке 

Организует заполнение листов 

оценивания, инструктирует по 

заполнению листа рефлексии 

Студенты заполняют листы 

оценивания индивидуально 

приложение 9 

 

Выставление отметок в журнал   

Домашнее задание Формулирует и объясняет 

домашнее задание 

Записывают домашнее задание в 

дневник 

 

 

Тема: Идеологии современной России. 

Задачи:  

Дидактическая: создать условия для осознания и осмысления нового материала в 

соответствии с индивидуальными особенностями учащихся средствами технологии 

критического мышления. 

Образовательная: создать условия для: 1) формирования у учащихся представлений о 

политических идеологиях Росси начала 21 века; 2) понимания проявлений идеологии на 

теоретическом, программно- политическом и актуализированном уровнях;  

Развивающая: 1) критическое мышление через чтение информационного текста; 2) 

коммуникативные навыки. 

Воспитательная: формировать активную жизненную позицию; поддерживать дух 

толерантности, принимая другие точки зрения. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Технология:  технология развития  критического мышления 

Оборудование: проектор, презентация «Идеологии современной России», раздаточный 

материал  

Эпиграф: «Мне больно об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня 

российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп…. Необходимо укреплять 

прочную духовно-нравственную основу общества……. пространство для формирования 

нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России» В.В. Путин (из 

послания президента России Федеральному Собранию декабрь 2012 год) 

Технологическая карта урока 
Этапы время Деятельность учителя Деятельность учеников Прогнозируемый 

результат 

Формируемые  

компетенции (ОК и 

ПК) 

1.Организацион

ный 

1 мин. 

 

Приветствие, 

заполнение журнала, 

проверка готовности 

технической к уроку 

Приветствие учителя Настрой на работу 

Формируемые 

компетенции: ОК. 

Организация 

собственной 



 

деятельности. 

2  Постановка 

цели и 

мотивация 

( стадия вызова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

 
• Создание 

проблемной 

ситуации при 

постановке темы и 

цели урока 

• Руководит 

обсуждением 

таблицы ЗХУ 

• Актуализация целей( 

Какие цели вы перед 

собой ставите? 

• Каков должен быть 

ваш вклад для 

достижения 

результата-цели? 

(субъективная 

задача) 

 

•  К таблице 

вернёмся в течение 

урока 

•  Совместно с учителем 

определение темыурока 

• Запись темы в тетрадь 

• Использование стратегии 

ЗХУ ( знаю, хочу узнать, 

узнал(ла)  

знаю Хочу 

узнать 

узнали 

При заполнении 2 столбца  

• Синхронно  с 1 

столбцом, заполняется 

кластер «Политические 

идеологии» 

 

 

 

 

Понятие важности темы 

Заполнение 1 и 2 

столбца таблицы, 

обсуждение  

записанного; 

Заполнение ячеек 

кластера  

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК. Умение ставить 

цели, самостоятельно 

определять задачи 

личностного развития 

обобщение  Сформулируйте задачи 

урока 

Формулируют обобщение 1 

порядка 

 

Формируемые 

компетенции: 

ПК. Оформление 

собственного мнения в 

форме монологической 

речи, отчёта, 

выступления 

Планирование 

деятельности 

 Определяет алгоритм 

работы группы и 

подгрупп (содержание 

и время) 

Уяснение логики 

выполнения работы в ходе 

урока и содержания 

деятельности в подгруппах 

Эффективная работа 

студентов на каждом из 

этапов урока 

 

3 Активизация  

знаний  

( осмысление) 

 Деятельность учителя 

направлена на 

сохранение интереса к 

теме; 

 

Работа с понятием 

«Идеология», виды 

идеологии, уровни 

идеологии 

Актуализация 

предыдущего опыта 

студентов для 

продуктивной 

самостоятельной работы 

20 мин.:  

5 мин. - 

работа с 

текстом, 

10 мин. 

системат

изация 

таблицы 

5 мин. - 

отчёт 

подгруп

пы 

Самостоятельная работа в 

подгруппах:  

4. чтение текста с 

использованием активного 

метода маркировки 

Приложение 1 

 

Промаркированный 

текст 

Формируемые 

компетенции: ОК. 

Умение работать в 

команде, осуществление 

поиска, анализа, оценки 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

поставленных задач, 

личностного роста 

5. Систематизация 

усвоенного материала в  

виде таблице 

 Приложение 2 

Отчёт о проделанной 

работе 

Формируемые 

компетенции: ПК. 

Оформлять идеи в 

форме выступления, 

отчёта 

 По ходу выступления 

учитель демонстрирует 

слайды  презентации по 

теме, дополняет 

познавательной 

информацией, 

6. Выступление 

представителей подгрупп  

• 1 (Единая Россия-

консерватиизм)  

• 2(ЛДПР)-неоконсерватизм 

и национализм 

Систематизация 

материала в виде 

таблицы 



 

определяется название 

партии 
• 3- социализм, ревизионизм 

• 4- справедливая Росси – 

социал- демократия 

• 5-гражданская платформа 

–либерализм 

• 6-национальные партии- 

национализм, фашизм 

Обобщение  

2 порядка 

 1 Демонстрация 

обобщённой таблицы  и 

результатов 

проделанной работы 

2 демонстрация 

таблицы по партийной 

принадлежности 

3- демонстрация 

таблицы 

«Парламентские 

партии России» 

 

Сделайте вывод  на 

основе представленных 

табличных данных. 

Предположите 2 

причины данного 

явления. 

 

Формулируют и записывают 

выводы 

Каждая из подгрупп 

озвучивает собственный 

вывод на основе 

полученных данных 

Формируемые 

компетенции:  

ПК. Оформлять идеи в 

форме выступления, 

отчёта 

3 этап 

Рефлексия 

10 мин. 

 

Проверка усвоения 

изученного материала 

Самостоятельная работа 

студентов «Конструируем 

текст» Приложение 3 

Формируемые 

компетенции:  

ОК. Оценка 

эффективности 

собственной 

деятельности качества 

3 мин. Демонстрация слайда с 

таблицей- эталоном  

Самопроверка, 

самооценивание 

 Каков личный вклад в 

изучение темы 

.Организация беседы о 

личном вкладе в 

изучении темы  

рефлексия 

2 мин. 

1мин. - 

проверк

а 

Возвращение к 

первоначальным 

записям, к кластеру и 

соотнесение «старой» и 

новой информации 

Заполнение графы ЗХУ  

знаю Хочу 

узнать 

узнали 

 

 

Формируемые 

компетенции:  

ОК. Самостоятельное 

определение задач 

итогов личностного 

развития 

 Заполнение 

обновлённого кластера 

  

Организация 

оценивания 

деятельности на 

уроке 

7 мин. 

 

Организует заполнение 

листов оценивания, 

инструктирует по 

заполнению листа 

рефлексии 

Студенты заполняют листы 

оценивания индивидуально 

приложение 4 

Формируемые 

компетенции: оценка 

эффективности 

собственной 

деятельности качества 

  Выставление отметок в 

журнал 

 

Домашнее 

задание 

3 мин. 

 

Формулирует и 

объясняет домашнее 

задание из практикума 

№4  

Записывают домашнее 

задание в дневник 

 

 

Приложение к уроку 1. 

5. 

………Кардинальное упрощение доступа граждан и предпринимателей к земле, либерализация регистрации сделок 

с землей и недвижимостью;  

......предлагаем всем соотечественникам объединиться для реализации проекта эволюционного развития нашего 

общества и государства 



 

……..Будущее России должно строиться на равноправии и взаимной ответственности государства и гражданина, 

верховенстве закона, безусловном уважении частной собственности, принципов светского государства и 

соблюдении прав человека. 

……ввести понятие социальной медицины и установить, что государство бесплатно гарантирует оказание всем 

гражданам страны определенного специальным законом набора качественных медицинских услуг, а также 

бесплатной медицинской помощи при несчастных случаях и терактах, бесплатное обслуживание в женских 

консультациях и родильных домах; обеспечить действенный контроль исполнения данных гарантий; 

…..поднять престиж профессии учителя и преподавателя; инвестиции в повышение профессионального уровня и 

качества жизни учителя рассматривать как основную составляющую реформирования отечественного образования 

……..Обеспечить светский характер государства. Принять Религиозный (Светско-общественный) кодекс – 

…..обеспечить сохранение внерелигиозного характера деятельности всех силовых структур (включая 

Вооруженные силы). 

…….снизить в российской экономике роль государства как хозяйствующего субъекта и демонтировать системы 

госкорпораций и государственных монополий 

……выделить в стране проблемные с точки зрения ведения сельского хозяйства зоны; стимулировать в этих зонах 

производство натуральных органических продуктов с опорой на фермерские хозяйства и сбытовые кооперативы; 

освободить аграриев из проблемных зон от любых налогов 

 

1. 

Россия устала от безумных социальных экспериментов XX века и заслужила для себя политику интенсивного 

разумного развития как современная демократическая страна. Повторение этих социальных экспериментов, 

предлагаемое радикальными политическими доктринами, неприемлемо и приведет к гибели России.  

……Развитие современной политической системы, которая даст возможность всем, в том числе и самым малым 

социальным группам быть услышанными и включенными в процессы государственного и общественного 

управления, быть уверенными, что в нашей стране нет бесправных и беззащитных людей. Свобода и 

справедливость должны быть доступны каждому. 

……..Мы пошли на установление плоской 13-процентной шкалы подоходного налога и не собираемся 

отказываться от этой политики. При этом налоговая нагрузка для богатых должна быть больше, чем для среднего 

класса, чем для основной массы граждан. И, прежде всего – за счёт налогов на потребление, недвижимость и 

имущество.  

……Мы должны сформировать по-настоящему массовый средний класс. Это, прежде всего, те люди, которые 

тащат на себе всю страну. Это предприниматели, создающие реальные товары и услуги, это квалифицированные 

врачи, учителя, преподаватели вузов, рабочие и инженеры, деятели науки и культуры, труженики села – на них, по 

сути, все держится. Это люди, созидающие будущее. 

Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране и мы её любим. 

Мы не отдадим нашу Россию. Не отдадим тем, кто хочет разрушить её, не отдадим тем, кто обманывает людей, 

раздавая пустые и невыполнимые обещания. 

Россия должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным людям. Уверены, так и будет. 

Будущее за нами! 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. 

Россия устала от безумных социальных экспериментов XX века и заслужила для себя политику интенсивного 

разумного развития как современная демократическая страна. Повторение этих социальных экспериментов, 

предлагаемое радикальными политическими доктринами, неприемлемо и приведет к гибели России.  

……Развитие современной политической системы, которая даст возможность всем, в том числе и самым малым 

социальным группам быть услышанными и включенными в процессы государственного и общественного 

управления, быть уверенными, что в нашей стране нет бесправных и беззащитных людей. Свобода и 

справедливость должны быть доступны каждому. 

……..Мы пошли на установление плоской 13-процентной шкалы подоходного налога и не собираемся 

отказываться от этой политики. При этом налоговая нагрузка для богатых должна быть больше, чем для среднего 

класса, чем для основной массы граждан. И, прежде всего – за счёт налогов на потребление, недвижимость и 

имущество.  

……Мы должны сформировать по-настоящему массовый средний класс. Это, прежде всего, те люди, которые 

тащат на себе всю страну. Это предприниматели, создающие реальные товары и услуги, это квалифицированные 

врачи, учителя, преподаватели вузов, рабочие и инженеры, деятели науки и культуры, труженики села – на них, по 

сути, все держится. Это люди, созидающие будущее. 

Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране и мы её любим. 

Мы не отдадим нашу Россию. Не отдадим тем, кто хочет разрушить её, не отдадим тем, кто обманывает людей, 

раздавая пустые и невыполнимые обещания.Россия должна принадлежать свободным, порядочным и 

ответственным людям. Уверены, так и будет. Будущее за нами! 

3. 

    По Конституции власть в России принадлежит народу. На деле властвует союз «трех толстяков», «трех 

ненасытных глоток» - буржуя, бюрократа и бандита. Парламент, правительство и президент – лишь доверенные 



 

лица на службе этого союза. …Наша цель – передать власть трудовому народу. Эту историческую миссию нельзя 

выполнить, не вернув ему собственность. Власть и собственность сделают народ хозяином своей судьбы.  

…….Стратегическая цель партии — построение в России обновленного социализма, социализма XXI века. 

……..Партия добивается создания условий для честных выборов всех органов власти и формирования 

правительства народного доверия. 

……..В экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистических форм хозяйствования, которые наиболее 

эффективны в деле обеспечения благосостояния народа. На этом этапе ещё сохранится обусловленная уровнем 

производительных сил экономическая многоукладность. Взяв в свои руки природные богатства и стратегические 

отрасли производства, государство наладит планирование основных показателей развития народного хозяйства…. 

………восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования; 

…….. обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения; 

………..создать условия для развития малого и среднего предпринимательства. 

2. 

Главный вопрос текущего момента – русский вопрос! В России на протяжении ХХ века были разные экономики и 

политические режимы. Но это не приводило к позитивным результатам. Почему? Потому, что при формировании 

нации отсутствовал русский дух и русская культура как таковые! Поэтому сегодня существует настоятельная 

необходимость в создании Русского национального государства, в котором будет действовать принцип: все для 

русских, ничего против русских.  

……….Надо улучшать систему налогов, стимулировать оплату труда, гармонизировать отношения 

государственных органов с частным бизнесом, совершенствовать пенсионное законодательство, банковское дело, 

но без революции, крови, насилия и надругательства над людьми.  

……….Изменить государственное устройство страны. Россия — унитарное (единое) государство с 

административным делением на губернии. Тем самым мы уйдем от национально-республиканского устройства 

страны и перейдем к территориально-административному. 

Объединить в рамках России (на добровольной основе) все территории бывшего СССР, доказав, что в условиях 

кардинальных геополитических и климатических изменений в мире жизнеспособными могут быть только единые 

и сильные державы. 

Убрать национальные названия регионов. Например, была Тувинская республика, будет Кызылский район 

Красноярского края. Была Хакассия, а будет Абаканский район Красноярского края. 

……….Малому бизнесу, работающему в науке и производстве, — освобождение от налогов, льготные ставки 

арендной платы за землю и помещения с последующим их выкупом. Для малого бизнеса — налоговые каникулы 

на два года, льготные тарифы на коммунальные услуги для производителей. 

Сохранить бесплатную медицинскую помощь. Максимально сохранить все бесплатные формы 

медицинских услуг. Платную медицину поставить под контроль общества и законов. 

Поднять престиж учителя в обществе, введя реальные моральные и материальные стимулы для тех, кто учит 

наших детей — наше будущее. 

………….Прекратить оголтелую войну против русских патриотов. Они — опора государства, а не враги его. Если 

бы царское правительство оказало достойную поддержку патриотам-черносотенцам, не было бы никаких 

революций и никакого террора. 

6 

…………«Свободная Россия — русская власть», «Будущее принадлежит нам!», «Русские, объединяйтесь!», «Мы 

освободим Россию 

………необходимо вести борьбу за становление русского национального среднего класса и русской 

постиндустриальной цивилизации. 

………кризис  не преодолим иначе, как через революционный переход от вырождающегося либерального 

парламентаризма к национальной демократии, от либеральной конституции к национальной конституции, от 

переживающей упадок либерально-представительной организации власти в стране к национально-

представительной государственности 

…………Право частной собственности,в том числе и собственности интеллектуальной, служащей национальным 

интересам, священно 

………Банковские, коммерческие учреждения необходимо подчинить целям мобилизационного промышленного 

развития. Партия видит одну из главных политических задач в установлении государственного надзора за 

обращением коммерческого капитала 

…….Партия установит жёсткий контроль над торговлей сырьевыми, в первую очередь над стратегическими 

сырьевыми ресурсами. 

………В обозримой исторической перспективе партия будет опираться на интересы главным образом 

промышленно-финансовых корпораций, создавать традиции капиталистического рыночного предпринимательства 

в России на их основе. 

…………Абсолютная свобода в духе либерализма мечтается только деклассированному люмпену, спекулянту и 

ростовщику, коррумпированному чиновнику и преступнику. Свобода цивилизованной личности есть осознанная 

необходимость подчиняться этике социальной корпоративности общественных отношений, историческим 

традициям своего общества, его политическим целям в настоящем и грядущем мире. 

4. 

Справедливость. Свобода. Солидарность. Социальная ответственность. Социальная безопасность 

http://www.spravedlivie.ru/i_programma_partii.htm#spravedlivost
http://www.spravedlivie.ru/i_programma_partii.htm#soc_otvetstvennost
http://www.spravedlivie.ru/i_programma_partii.htm#soc_bezopastnost


 

……..Оптимальное соотношение государственной, муниципальной, частной и коллективной форм собственности. 

Обеспечение государственного и общественного контроля над естественными монополиями… 

……..Наша цель — увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего валового продукта до 

50%....... 

………….Партия последовательно выступает за развитие гражданских инициатив, неправительственных и 

некоммерческих общественных объединений (так называемого «третьего сектора»). 

Мы считаем, что именно «третий сектор» наиболее активно инициирует социальное партнерство, формирует 

условия для движения общества по пути справедливости, солидарности и свободы к Новому социализму. 

…………..Жестко искоренять любые проявления расизма, национального экстремизма и религиозной 

нетерпимости. Поддерживать образовательные программы, направленные на преодоление этнофобии. 

……….Для строительства стабильной и благоустроенной страны необходимо существование цивилизованной 

системной оппозиции, поддерживающей базисные ценности общества, ставящей задачу выработки 

альтернативного курса развития и способной осуществить этот курс в случае победы на выборах. Оппозиция 

предоставляет возможность политического выбора и перераспределения власти без насилия, демократическим 

путем. 

Приложение 2.  

 

Таблица «Характеристика  современных политических партий России по идеологическому аспекту» 

 

Линии сравнения 1 2 3 4 5 6 

М
о

д
ел

ь
 ж

е
л
ае

м
о

го
  

о
б

щ
ес

тв
а 

Социальная сфера 

(государство и человек;  

      

Политическая сфера 

(государство, власть, 

человек) 

      

Экономическая сфера 

(государство и 

экономика) 

      

Пути развития общества        

 

Доминирующая идеология 

      

 

Приложение 3. 

 

В российском парламенте доминирует……….(А) идеология.  Все современные идеологии …………(Б) 

вмешательство государства в экономическую жизнь страны. С другой стороны россияне отстаивают 

право………..(В). Очень похожи идеологической платформой партии КПРФ и………….(Г). Набирают силу 

………(Д) идеологии. Таким образом, сила партий определяется …………..(Е) россиян. 

1- консервативная 

2- отрицают 

3- признают 

4- суверенитет 

5- частная собственность 

6- Справедливая Россия 

7- Союз правых сил 

8- национализм 

9- Идеологические настроения 

10- религии 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

В российском парламенте доминирует……….(А) идеология.  Все современные идеологии …………(Б) 

вмешательство государства в экономическую жизнь страны. С другой стороны россияне отстаивают 

право………..(В). Очень похожи идеологической платформой партии КПРФ и………(Г). Набирают силу ………(Д) 

идеологии. Таким образом, сила партий определяется …..(Е) россиян. 

1- консервативная 

2- отрицают 

3- признают 



 

4- суверенитет 

5- частная собственность 

6- Справедливая Россия 

7- Союз правых сил 

8- национализм 

9- Идеологические настроения 

10- религии 

Приложение 4. 

Лист оценивания 

Студента   …… группы…… 

Ф.И………………………………………………………… 

Критерии оценивания баллы 

1. Работа на этапе актуализации  ( стадии вызова)  

2. Работа с источником  

3. Участие в работе подгруппы  

4. Выполнение тестового задания  

итого  

отметка  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

20-17- 5 ( отлично) 

16-15-4 ( хорошо) 

14-12,5- 3 ( удовлетворительно) 

Ниже 12,  баллов- неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Урок математики с использованием технологии проблемного обучения 

 

Тема: «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке"              1 курс 

Цель урока: изучение и применение на практике алгоритма нахождения наибольшего и 

наименьшего значений на отрезке. 

Задачи: 

Обучающие: 

• изучить понятие наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

• вывести алгоритм вычисления наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

• научить применять изученный алгоритм при решении упражнений; 

Развивающие: 

• содействовать развитию у студентов умений использовать научные методы познания 

(наблюдение, анализ, синтез, сравнение, гипотеза);  

• создать условия для развития у студентов умений формулировать и  решать задачи, 

поставленные на уроке. 

Воспитательные: 

• содействовать развитию у студентов умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию учебной деятельности.  

• воспитывать чувство уважения между учащимися для максимального раскрытия их 

способностей.  

Тип урока: изучение нового материала. 

Методы обучения: 

• по степени взаимодействия: эвристическая беседа; 

• по характеру познавательной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый. 

Оборудование:  

• Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл.общеобразоват.учреждений / 

А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др., Под ред.А.Н.Колмогорова.–14-е 

изд.– М: Просвещение, 2008.– 384с: ил. 

• рабочие тетради для студентов (приложение №1), 

• презентация (приложение №2), 

• ПК, мультимедиа проектор. 



 

Этапы 

урока 
Задачи этапа Деятельность преподавателя Деятельность 

студентов 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

1. 

Орган

изацио

нный 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на 

работу, 

познакомиться с 

правилами 

работы 

Приветствие, проверка подготовленности к 

учебному занятию. 

– Сегодня урок открытия новых знаний. 

Работу будем осуществлять в рабочих 

тетрадях, оценка за урок – рейтинговая. В 

тетрадях указана шкала оценивания по 

каждому виду работы. 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

Знакомятся с 

порядком работы 

на уроке, системой 

оценивания. 

 

2. 
Погруж

ение в 

пробле

му 

Создать 

проблемную 

ситуацию, 

сформулировать 

проблему урока 

– Рассмотрите иллюстрацию: 

 
 

– Перечислите по графику функции ее 

основные свойства. 

 

 

 

 

 

– По графику функции определим наибольшее 

и наименьшее значение функции на отрезках: 

[-3,5;-2] 

[-2;1] 

[0;3] 

 

– Как определить наибольшее и наименьшее 

значение функции при графическом способе 

задания? 

– 2 задание: найти наибольшее и наименьшее 

значение функции  f(x)=x3-3x2+3x на отрезке  [-

2;2]. 

– Чем предложенное задание отличается от 

первого? 

– Сопоставьте первое и второе задания, 

сформулируйте проблему урока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют 

основные свойства 

функции(область 

определения, 

область значений, 

четность или 

нечетность, 

пересечение с 

осями координат, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

экстремумы) 

 

 

Наиб–0, наим – -1 

Наиб– 3, наим – 0 

Наиб– 3, наим– -1 

 

– Рассмотреть 

указанный отрезок, 

по графику 

определить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции. 

– Дан 

аналитический 

способ задания 

функции. 

– Как найти 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

на отрезке, 

заданной 

аналитически? 

ОК.4 

ОК.6 



 

3. 

Поста

новка 

задач 

по 

решен

ию 

пробле

мы 

Сформулировать 

тему и задачи 

урока 

– Какова тема сегодняшнего урока? 

 

– Сформулируем задачи урока. В рабочих 

тетрадях предложены различные задачи по 

данной теме. Выберите из них те, которые 

необходимо решить на данном уроке. Время 

работы – 1 мин. 

– Проверка. Зачитайте задачи урока. 

 

 

 

 

 

 

(если студенты выбирают другие задачи, то 

обсудить реальность их реализации на данном 

уроке) 

– В соответствии с предложенными 

критериями оцените свою работу на данном 

этапе 

– Наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на отрезке 

 

 

 

1. Разработать 

алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

на отрезке. 

2. Научиться 

применять данный 

алгоритм для 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

на отрезке. 

 

 

Выставляют 

отметку за работу 

по 

формулированию 

задач урока 

ПК 1.1 

4. 

Поиск 

решен

ия 

пробле

мы 

Разработка 

алгоритма 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

функции на 

отрезке. 

 

– Для разработки алгоритма нахождения 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке обратимся  к 

графическому способу задания функции. 

– Исследуем графики различных функций. При 

анализе графика необходимо кратко 

охарактеризовать особенности функции на 

отрезке и указать, в каких точках она 

принимает наибольшее и наименьшее значение 

и чем являются эти точки для данного отрезка. 

 

 
– Если функция не имеет на отрезке точек 

экстремума, то в каких точках она достигает 

своего наибольшего и наименьшего значений? 

 

– Рассмотрим еще 2 графика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

анализируют 

функции, не 

имеющие точек 

экстремума на 

отрезке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Если функция не 

имеет на отрезке 

точек экстремума, 

то она достигает 

своего наибольшего 

ОК.4 

ОК.6 



 

 

 
– В чем особенность этих функций?  

– Если функция не имеет на отрезке 1точку 

экстремума, то в каких точках она достигает 

своего наибольшего и наименьшего значений? 

 

 

– Рассмотрим 3 случай: 

 
– Сделайте выводы по данному случаю. 

 

 

– В рабочих тетрадях приведены действия по 

нахождению наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке. Расставьте 

действия таким образом, чтобы получился 

алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке. 

Проверка(сопоставление с правильным 

алгоритмом на экране). Самооценка работы. 

 

– Применим полученный алгоритм на 

конкретном упражнении: 

 
(Фронтальное решение упражнения с опорой 

на алгоритм.) 

– Повторите основные этапы решения задачи 

на нахождение наибольшенго и наименьшенго 

значений функции на отрезке. 

и наименьшего 

значения на концах 

отрезка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– На отрезке есть 1 

точка экстремума 

– Если функция не 

имеет на отрезке  1 

точку экстремума, 

то она достигает 

своего наибольшего 

значения в точке 

максимума, 

наименьшего– в 

точке минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Наибольшего 

(наименьшего) 

значения функция 

достигает либо на 

концах отрезка, 

либо в критических 

точках, лежащих на 

этом отрезке.  

 

 

Составление 

алгоритма. 

Самооценка 

работы. 

 

1. Найти 

критические 

точки функции 

на    интервале 

(а; b); 

2.    Вычислить 

значения 

функции в 

найденных 

критических 



 

точках и на 

концах отрезка,   

т. е. в точках х = 

а и х = b, 

3.   Среди всех 

вычисленных 

значениях 

функции 

выбрать 

наибольшее и 

наименьшее  

5. 

Приме

нение 

новых 

знаний  

Установить 

правильность и 

осознанность 

изучения темы. 

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов 

1. Решение у доски с комментированием: 

А) 
98)( 24 −−= xxxf

 на отрезке 
 1;1−

 ; 

Б) x

x
xf

2

4
)(

2 +
=

 на отрезке 
 3;1

 

2. Работа в парах : 

f (x) = x3 – 3x2 + 3x + 2 на отрезке [– 2; 2]. 

Проверка решения через проектор.  

Повторение алгоритма. 

Студенты 

выполняют 

упражнения в 

рабочих тетрадях 

 

Студенты работают 

в парах, обсуждают 

решение 

 

 

Самопроверка. 

Корректировка 

решения  

ОК.2 

 

6. 

Перви

чный 

контро

ль 

Выявление 

качества уровня 

усвоения знаний 

и способов 

действий, 

выявление 

недостатков в 

знаниях и 

способах 

действий, 

установление 

причин 

выявленных 

недостатков 

Найти наибольшее и наименьшее значения 

функции: 

I в. 
123)( 32 +−= xxxf

 на отрезке 
 4;1−

. 

II в. 
)(xf

 = 9x + 3x2 – x3 на отрезке [– 2; 2]. 

Проверка решения 

 

Самостоятельное 

выполнение 

задания 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка. 

Коррекция знаний. 

Выставление 

баллов в тетрадь 

соседа 

 

ОК.6 

7. 

Инфор

мация 

о 

домаш

нем 

задани

и 

Обеспечить 

понимание 

студентами 

цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Задание с комментированием 

П. 25, №305(в,г), №306 

 

Запись задания, 

вопросы по 

содержанию 

 

8. 

Рефле

ксия 

Инициировать 

рефлексию 

студентов по 

результатам 

деятельности на 

уроке 

– Подсчитайте общее количество баллов, 

полученных за урок. Оцените свою 

деятельность на уроке в виде отметки в 

соответствии с критериями: 

20-21 балл – "отлично" 

15-19 баллов – "хорошо" 

11-14 баллов – "удовлетворительно" 

Менее 11 баллов – "неудовлетворительно" 

– Выясним, выполнены ли задачи урока. 

Прочитайте первую задачу. Докажите, что она 

выполнена. 

– Прочитайте вторую задачу урока. Поднимите 

руку, кто считает, что она выполнена. 

Обоснуйте ответ(несколько студентов) 

– Каковы ваши главные результаты, что вы 

поняли, чему научились? 

Оценивание 

деятельности на 

уроке 

 

 

 

Студенты 

воспроизводят 

алгоритм 

 

 

Студенты дают 

характеристику 

освоенным 

умениям 

ОК.2 



 

Рабочая тетрадь по математике 

студента 1А группы ОГБПОУ СПТ ____________________________ 

Тема урока: " ___________________________________________________ " 
 

Задания 

(максимальное количество баллов) 

Количество 

баллов за 

выполненное 

задание 

1. Среди предложенных задач выберите те, которые нужно реализовать на уроке(2 

балла): 

  Разработать алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. 

 Научиться применять данный алгоритм для нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке. 

 Научиться применять данный алгоритм для решения нестандартных задач. 

 Научиться решать задачи повышенной сложности по теме урока. 

 

2.  Расставьте действия таким образом, чтобы получился алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке(3 балла): 

 

 Вычислить значения функции в найденных критических точках и на 

концах отрезка,   т. е. в точках х = а и х = b, 

 Среди всех вычисленных значениях функции выбрать наибольшее и 

наименьшее  

 Найти критические точки функции на    интервале (а; b); 

 

3.  Найдите  наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 

А) 
98)( 24 −−= xxxf

 на отрезке 
 1;1−

  (3 балла) 

 

 

Б) x

x
xf

2

4
)(

2 +
=

 на отрезке 
 3;1

      (3 балла) 

 

 

 

В) f (x) = x3 – 3x2 + 3x + 2 на отрезке [– 2; 2] (5 баллов) 

 

 

 

 

4. Самостоятельная работа (5 баллов) 

 

 

 

 

Общее количество баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

Урок методики преподавания русского языка с использованием технологии 

проблемного обучения 
ТЕМА: Методика  формирования грамматического понятия 

Цель урока: изучение и применение на практике алгоритма формирования грамматического понятия 

Задачи урока: 

Обучающие: 

• Изучить методику формирования грамматического понятия; 

• научить применять изученный алгоритм  в практической деятельности; 

Развивающие: 

• содействовать развитию у студентов умений использовать научные методы познания (наблюдение, 

анализ, синтез, сравнение, гипотеза);  

• создать условия для развития у студентов умений формулировать и  решать задачи, поставленные 

на уроке. 

Воспитательные: 

• содействовать развитию у студентов умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию учебной деятельности.  

• воспитывать чувство уважения между учащимися для максимального раскрытия их способностей.  

Тип урока: изучение нового материала. Форма урока: урок-исследование 

Методы обучения: 

• по источнику знаний: словесные, наглядные; 

• по степени взаимодействия: эвристическая беседа; 

• по характеру познавательной деятельности: репродуктивный, исследовательский. 

 

ХОД УРОКА 

I. Актуализация знаний 

 Прочитайте запись. Подберите обобщающее слово к данным. Что это? 

Глагол, падеж, подлежащее, словосочетание, корень, склонение, род, главные члены предложения… ( 

термины) 

- Что он обозначает?  (Термин – слово, словосочетание, которое является точным, общепринятым 

обозначением лингвистического понятия.) 

- Сформулируйте тему урока, связав с предметом. 

II. Работа по определению параметров исследований 

—  Скажите, как можно изучать? (Прочитать, спросить, наблюдать, проанализировать, сопоставить и 

т.д.)  

— Я написала на доске возможные ваши действия. 

-  К какому виду деятельности можно отнести перечисленные вами действия?  

— У каждого из вас есть карта исследования. На столах лежат материалы по исследовательской работе, 

которые вам помогут на уроке 

ЗАДАНИЕ №1: сформулировать параметры нашего исследования. Для этого заполнить первые три позиции 

в карте.  Работаем 2 минуты. Обсуждаем. 

Проверяем (КУРСИВОМ НАПИСАНО ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ) 

Карта исследования 

 1. Тема исследования: методика формирования грамматических понятий  

2 
Цель исследования: изучение последовательности работы по формированию 

грамматического понятия 
 

3 Объект исследования: процесс работы по  формированию грамматического понятия  

4. 

Задачи:   

1. Изучить ключевые понятия 

2. Проанализировать  процесс формирования грамматического понятия 

3. …………….. 

4. Сформулировать выводы по проделанной работе 

 

- Для того чтобы учитель правильно управлял процессом формирования того или иного понятия,  что  он 

должен четко представлять себе? 

1. Что такое грамматическое понятие; 

2. Каков процесс работы над усвоением понятий; 

3. При каких условиях усвоение понятий протекает более результативно. 

- Опираясь на перечисленное, сформулируйте задачи, которые  вам нужно будет выполнить, чтобы добиться 

цели всей исследовательской работы. 

III.  Работа с ключевыми определениями 



 

ЗАДАНИЕ 2: Прочитайте определение, что такое грамматическое понятие и подчеркните ключевые слова. 

(ПОНЯТИЕ – логически оформленная мысль о предмете и явлении, в котором указаны, отражены в 

обобщенном виде  существенный ее признаки.) 

- Что такое существенный признак? 

Существенные признаки — это признаки отличительные, необходимые для того или иного понятия, без 

которых понятия, как такового, быть не может (они составляют его суть, его сущность).  

- Где  показаны существенные признаки? (Определение – формулировка, которая раскрывает, характеризует 

понятия.) 

IY Упражнение в нахождении существенных признаков 

ЗАДАНИЕ №3: Для каждой группы дано грамматическое определение. Задача: внимательно прочитать 

определение, определить существенные признаки. На выполнение данной работы 3 минуты (1 гр .- 

окончание,  2 гр.- три склонения имен сущ., В.п. имен сущ,) Проверяем.  

ОТВЕТЫ: 

Окончание - изменяемая часть слова, служит для связи слов в предложении 

Для трех склонений – окончание в И.П., род 

В.п.- вопрос и синтаксическая роль 

Но это не означает, что указанными выше признаками ограничивается характеристика данного понятия. У 

некоторых понятий есть  ряд несущественных признаков, т. е. таких, которые в отдельных словах могут 

быть, а в других могут и отсутствовать. Приступая к работе над понятием, учитель четко определяет для 

себя его существенные признаки, с учетом, программных требований уточняет, с какими признаками (су-

щественными или несущественными) необходимо познакомить учащихся данного класса, какой лучше 

использовать лексический материал, методические приемы и средства. 

- Определите несущественные признаки окончания? ( месторасположение,  словообразовательная роль, 

окончание может быть обозначено буквой или буквами, т. е.материально выражено, но может быть и 

нулевым) 

 Строится- физика-  физик - вода — берег. 

 Приступая к работе над понятием, учитель четко определяет для себя его существенные признаки, с учетом, 

программных требований уточняет, с какими признаками (существенными или несущественными) 

необходимо познакомить учащихся данного класса, какой лучше использовать лексический материал, 

методические приемы и средства. 

Y.  Работа в группах по изучению теоретического материала. 

 Приступаем работать над реализацией второй  задачи нашего исследования. Усвоение грамматических 

понятий — процесс длительный и довольно сложный для младших школьников. Процесс формирования 

языковых понятий происходит поэтапно 

 

ЗАДАНИЕ №4. На ваших столах лежит теоретический материал.  Работаем в группах по 

предложенному  плану 5 минут 

1) Внимательно прочитайте теоретический материал. 

2) Найдите в тексте ключевые слова 

3) Ответьте на вопрос: «Сколько этапов выделяется при формировании грамматического понятия, 

какие мыслительные операции преобладают на каждом из них??» 

4) Обсудите ответ в группе 

5) Сделайте общий вывод (схемы, схематического  рисунка, таблицы и т.д.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Итак, процесс формирования языковых понятий условно делится на этапы: 

1. Анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков понятия. Как доказано 

многочисленными исследованиями по психологии и методике русского языка, результативность анали-

тической деятельности учащихся возрастает, если школьники сами составляют (или подбирают) 

исходный языковой материал, выполняя под руководством учителя определенные задания. Резуль-

тативность обусловлена тем, что сам характер задания требует от учащихся активного оперирования 

признаками понятия и нацеливает их на понимание роли изучаемой категории в речи. На данном этапе 

осуществляется абстрагирование от лексического значения конкретных слов и предложений и выделение 

того, что является типичным для данного языкового явления, языковой категории. Умственные операции:   

анализ и абстрагирование. 

2.Обобщение признаков, введение термина.На данном понятии происходит установление связей между 

признаками понятия Умственные операции:  сравнения и синтезирования..Каждый учитель обязан вести 

систематическую работу над термином. Термин должен быть выписан на доску. Выделить точно то, что 

может дать ошибку. В случае необходимости использовать этимологическую справку или дать 

морфемный анализ. Далее проговорить с детьми данный термин хором.  Вводить их в  словарные 

диктанты. Учителю неоюходимо знать: Термин использовать строго научно, должен быть единым,  

знать самому его значение. 

3.  Осознание   формулировки   определения   понятия. Здесь происходит уточнение сущности признаков 

и связей между ними.Формы работы с правилом: 



 

1) Анализ определения учебника с учителем того, какие существенные признаки включены в 

определение и все ли признаки ,  выявленные  в процессе анализа языкового материала 

вошли в это определение. 

2) Самостоятельное (коллективное) составление определения с последующем сравнением 

его с формулировкой в учебнике. При этом последовательность перечисление 

существенных признаков может не совпадать, но перечень должен быть одинаковый. 

Второй вариант работы предпочтительнее для 3 – 4 класса. Усвоение определения – очень важная часть 

усвоения новой темы. При чем существенные признаки вводятся частями, постепенно. Например части 

речи. Для лучшего запоминания можно использовать такие приемы: 

• 2 -3 –х кратное чтение про себя, вслух 

• Составление опорных схем; таблиц 

• Составление плана определения. 

 

4. Конкретизация изучаемого грамматического понятия на новом языковом материале. Упражнения 

на применение знаний на практике. Установление связей изучаемого понятия с ранее усвоенными  

(установление межпонятийных связей). 

Выступление от групп (слушаем определения, схемы) 

YI.    ПРОСМОТР И АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА УРОКА 

 

ЗАДАНИЕ 5: Сейчас вы просмотрите фрагмент урока введения грамматического понятия Ваша 

задача:  

 

1. Определить,  с каким грамматическим понятием знакомит учитель? 

2. Какой языковой материал взял учитель, как он предлагался. 

3. На какие существенные признаки акцентировал внимание  детей? 

4. Какой вариант объяснения использовал учитель? (учитель излагает учебный материал полностью; 

объясняет основные, главные вопросы нового; организует и направляет самостоятельную работу 

учащихся по изучению нового материала.  

5. Какие методы использовал? 

6. Определите границы каждого этапа формирования грамматического этапа. 

7. Каких этапов по формированию грамматических понятий не хватает? 

- Какое сейчас время года? 

- Какие изменения происходят весной на реке? Что интересного вы заметили? 

- Лед стал темным (потемнел). Лед треснул, появились разводы. Лед разломился (раскололся). По реке 

плывут льдины. На солнце льдинки блестят (искрятся). От берега лед отодвинулся  (отошел), появилась 

вода, показался песок. (Учащиеся записывают с комментированием несколько предложений.) 

— Какие слова вы употребили, чтобы обозначить действия предметов? Подчеркните их. Чем они сходны? 

Поставьте вопросы к этим словам и сравните. Как называются слова, которые обозначают действия 

предметов и отвечают на вопросы: что  делает? или что  делал?   что  делали?( термин вывешивается на 

доску и проговаривается детьми хором) 

— Разберите по членам предложения: Лёд отошёл от берега. Показалась вода. Каким членом 

предложения являются  глаголы отошёл, показалась? 

— Скажите, что вы знаете о глаголах, по плану: 

 1) Что это такое? 

 2) Что обозначает? 

 3) На какие вопросы отвечает?  

4) Каким членом предложения чаще всего бывает? 

Задание 6: 

- Как вы продолжите работу.  Обсуждаем в группах 2 минуты. 

 

YII.   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

 

1. Проанализировать страницы учебника Львова М.Р. и законспектировать условия ?при 

которых  усвоение понятий будет  протекать более результативно. 

 

2. ВЫБОР НУЖНОГО ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 

-  Ваша задача, опираясь на определение,  признаки того или иного понятия, сравнить два   способа 

предъявления материала и  выбрать тот дидактический материал, который следует использовать при 

знакомстве младших школьников с тем или иным понятием. Обосновать свою точку зрения. 

Работаем 3 минуты.   

 Не забываем, что учитель четко должен определить для себя его существенные  и не существенные 

признаки   и  на основе этого выбрать языковой материал. 



 

Группа 1  

 

КОРЕНЬ. 

1. Возьмем материал для языкового материала упр. 117 из учебника  3 класса на с. 56. 

 

2. Лес - лесник – перелесок – лестница- лесничий; 

 Группа 3 

 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЙ « ПРИСТАВКА,   СУФФИКС» ( в учебнике 3 класса  с. 66) 

1. - Ребята, что такое заморозки? ( Заморозки – это легкие утренние морозы весной или осенью). 

Запишите данные предложения. Найдите однокоренные слова……. 

2.-  Ребята, прочитайте  предложения, записанные на доске.  Найдите однокоренные слова, выпишите через 

запятую……..   

Марья – краса, девичья коса.  Дети украшают елку с папой.  Он приукрасил свой рассказ.  Ваня аккуратно 

раскрашивает рисунок.   

 

YIII.   РЕФЛЕКСИЯ. 

Попробуйте взглянуть на себя со стороны, оцените свои возможности на уроке. Для этого  

Завершите неоконченные предлдожения. 

1. Самым полезным было….. 

2. В ходе урока я поняла……. 

или          укажите точку пути, где вы находитесь по изучению данной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 

Урок по литературе с практикумом по выразительному чтению с использованием 

технологии педагогической мастерской 

 

Тема: Мир детства в поэзии С.В. Михалкова 

Задачи УЗ: 

1. Познакомить с особенностью творчества С.В. Михалкова. 

2. Вернуть студентов через разные ощущения и разные состояния, "повернуть» взгляд на 

ребенка». 

3. Сформировать особую культуру мысли, способность создания собственного продукта 

творчества. 

4. Воспитать профессиональный интерес к детской литературе через материал урока. 

Ход педагогической мастерской 

1. Индуктор. 

1.1. Доброе утро! 

Посмотрите в окно, друг на друга. Нам всем светит солнце. Улыбнитесь от всего сердца, 

от всей души! Пусть всея сегодня будет хорошо. Принцип нашей работы: "Все свободны, 

все равны". 

Сядьте удобно, расслабьтесь. Закрыли глава. Представьте, каждый из в вас отправился в 

солнечный, весенний день в интересное путешествие (звучит музыка «Веселое 

путешествие»)). Открыли глаза. 

Самоконструкция. Запишите одним словом: 

1. Какое настроение вызвала данная музыка. 

2. Кого или что вы представили около себя. 

Социализация: шутливое, праздничное. Семью. 

Данную музыку написал композитор Старокадамскяй, песня называется 

"Веселое путешествие». Кто вспомнил слова этой песни. *Давайте споем 

ее хором, стоя. Как лучше встать, почему? 

1  1.2. Исполнение хором одного куплета. 

Самоконструкция. Запишите, какое чувство вы испытывали по ходу пения. 

Социализация: доброе, единения гармонии счастья, удовлетворения 

Введение в тему. 

- Кто написал слова? 

- Наша мастерская посвящена ...(на доске и выставка) 

 

2. Работа по заголовкам 

Не только стихотворение «Песенка друзей», но и многие другие стали детскими песнями. 

Самоконструкция  

а) Вслушайтесь в названия данных стихотворений и запишите слова, которые для вас 

более значимые, тронули ваше сердце. 

б) Какие ассоциации вызывает у вас эти слова. Зарисуйте образы, которые у вас 

возникнут. 
 

Социализация. Веселое звено, веселые путеяественники, Кто в дружбу верит 

горячо, веселый турист, весенний марш, сторонка родная и афиширование (вешая на 

доску) 

- Глядя на слова и образы, какой детский мир представлен в стихотворениях? 3апишите? 

Самоконструкция: светлый, чистый, гармоничный, цветущий. 

 

3. Разрыв. 

Сядьте удобнее. Закройте глава, Вы - ребенок, вы - в своем детстве. Вас о окружают 

разные по характеру люди. Взрослые люди. К одним вы бежали, глядя на них, улыбались, 



 

при виде других убегали, плакали. Какие качества вы не любили во взрослых (даю время) 

открыли глаза. 

 

Самоконструкция. Каких взрослых вы любили? 3апишите одним словом. 

Социализация: открытых в общении. 

 

4. Работа по портрету. 

Посмотрите глазами ребенка на портрет данного писателя – человека ребенок пустит в 

свой мир. Что его привлечет в этом человеке? 3апишите. 

Социализация: взгляд открытый, обаятельный, расположенный к общению, 

озорные глаза, проницательные 

Социоконструкция 

Всмотритесь в портрет, вслушайтесь в те строчки, которые вам предложат, запишите 

слова или выражения, которые соответствует этому человеку. Обсудите в парах. Придите 

к общему мнение. 

Социализация: лицо доброе и серьезное, глаза удивленные, насмешливая лукавая 

улыбка, живая речь, непринужденный, трудолюбивый, умный, несущий свет. 
 

4. Работа со стихотворением  «Песенка друзей» 

Почему его книги любимы детьми? 

За какие его индивидуальные творческие качества? 

Сядьте удобнее. Закройте глаза. Загляните внутрь себя. Вы в своем детстве. 

Что вы делаете? Я понимаю, что вам там хорошо, но нужно возвращаться, откройте глаза 

и запишите. 
 

1. Самоконструкция. 

2. Социализация: игра в песке, подруги. 

3. Социоконструкция.  Работа в парах. 

Вчитайтесь еще раз в стихотворение, вслушайтесь в строчки и выполните задания, 

предложенные в карточке №1. 
 

Социализация. Из хороших соседей, счастливых друзей, из атмосферы дружбы, 

любви. В этом мире никогда не сорятся; |мир светлый счастливый дружный, праздника, 

взаимопонимания. 
 

Вовлекая малышей в веселую игру, заставляет детей подумать о настоящей и мнимой 

дружбе "Кораблики","Вараны","Андрюшка". 
 

5. Работа по группам карточка №2. 
 

1. Котята. 2. Азбука. 3.Словечки-колечки 

В чем же его творческая особенность? 

Социализация 

Игровая педагогическая природа. 

Играя с буквами, словами, игрушками ребенок что-то познает, учится тонкостям родного 

языка. Игру писатель передает за счет исполнения ритма, элементов устного народного 

творчества, звуков, аллитерации. 
 

6. Работа со стихотворением «Рома» 

1. Какие дети в стихотворении котята? 

(внимательные, любознательные, умеющие ценить красоту, любящие животных, добрые, 

фантазеры, стремление познать окружавший мир). 

2. Чтение по ролям (грамзапись "Фома"). 

а) Каков ребенок в этом стихотворении? 

б) Какие чувства при чтении стихотворения возникли в вашей душе? 



 

Социализация: Чудак, смешной упрямец, глупый упрямец, ужасный упрямец 

странный, похожий на рассеянного из стихотворения С.Я. Маршака. 

 

3. Работа в группах по карточке № 3. 

Автор - добрая улыбка, беззлобная. 

Воспитатель: дает наглядный пример как должен и как не должен поступать ребенок, 

тонкий психолог. 

Воспитание без назидания. 
 

7. Работа со стихотворением "Прививка". 

1. Нарисуйте символ Вы - ребенок. Школа. Стоите перея медицинским кабинетом. Ждете 

очередь сделать укол. Какое у вас состояние. Запишите одним словом. 
 

Самоконструкция. 

Социализация. 
 

2. Чтение стихотворения учителем. 

Самоконструкция. Выразите его состояние при помощи мимической схемы. 

Социализация 

Хвастун, пытается себя взбодрить, непосредственный, простодушный. 

 

8. Игра по группам 

1. Я буду читать стихотворения или отрывки из стихотворений, а вы должны будете 

записать одним словом, какой ребенок в стихотворении. 

2. Чтение учителем и самоконструкция «3б из 5» -ленивый, притворщик. «Если» - 

фантазер, наделен способностью находить необыкновенное в обыкновенном. 

«В парикмахерской» - плакса. 

3. Самоконструкция. Поделитесь своими мыслями в группе и придите к единому мнению. 

(радость, смех, веселье) 

4. Социализация. №1 Дети разные, непосредственные, каждый со своим недостатком 

2. Как автор относятся к ним? 

3. В чей же секрет любви, обожания детей к С.В. Михалкову, как поэту? Почему его книги 

любимы многими детьми? В чей секрет его индивидуальности? 
 

Вывод: Сергей Михалков способен по-детски удивляться жизни и заражать этой 

своей радостью детей. Ребятам кажется, что стихи написаны человеком, который играет и 

смеется вместе с малышами, радуется и огорчается так же сильно я горячо, как и они. 

Он способен вжиться в разнообразные образы, переродиться в ребенка но одновременно 

воспитывать - без назидания. А.Я. Барто говорила: "В его личности и творчестве 

сливается взрослый "поэт, пишущий для детей и невеликий годами поэт". 

Даже сам С.В.Михалков подтвердил данную мысль в стихотворении «Мой секрет» 

(чтение) 

Держава детства далеко 

Осталась позади. 

«Хочу назад!» - сказать легко. 

Попробуй! Попади! 

А я могу! Но свой секрет 

Я не открою вам, 

Как я уже десятки лет 

Живу я тут и там... 

 

9. Творческая работа. 

Задание: Перечитайте все, что вы написали и попробуйте схематически нарисовать мир 

Детства глазами поэта. Определите в своем рисунке и место автора. 



 

 

10. Афиширование (на стол) 

У каждого свой, но в целом единый. 
 

11. Рефлексия. 

1. Какие чувства вы испытывали в процессе работы. Скажите одним словом. 

2. Пальчиками оцените свое состояние. Изумление, радости, восторга, восхищения, 

ликования. 

 

Приложение 6. 

Педагогическая мастерская 

Тема: «Открытие детства сердцем и разумом, или сбережём тепло детства». 

Цель: вернуть студентов через разные ощущения в разные состояния; вспомнить 

радости и обиды детства и выплеснуть их в творческих работах; «повернуть» взгляд на 

ребёнка, ученика. 

1 . Индуктор.        Музыкальный фон. 

Доброе утро! 

Посмотрите в окно, друг на друга. 

Нам всем светит солнце. 

Улыбнитесь от всего сердца, от всей души! 

Пусть всем сегодня будет хорошо! 

Настроение передаётся друг от друга. 

Утро нужно начинать по-доброму, радостно. 

Возьмёмся за руки. 

1,2,3- передаём улыбку по кругу. 

С добрым утром и хорошим днём! 

Принцип нашей работы: «Все свободны, все равны!» 

2. Сядьте удобно. 

Расслабьтесь. 

Посмотрите на свои ладони. 

Почувствуйте в них солнце, тепло, лёгкое покалывание. 

Передайте эту положительную энергию себе столько раз, сколько захотите. 

Скажите: «Мне легко и спокойно». 

3. Есть мир, который совсем не похож на наш, привычный. Мир этот не так уж и 

далёк. Он совсем рядом. Но нам в него не попасть. 

Что это за мир? 

Это мир Детства. Он рядом, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас 

глазами ребёнка. Он говорит нам его голосом. Выражает себя в его поступках. Когда-то 

он был и нашим миром. Но мы ушли, а назад пути нет. Но почему же хочется вернуться в 

него? Почему для многих он кажется утерянным раем, золотым веком нашей жизни? 

Как обмануть время? Как заглянуть в этот мир? 

Способ только один: жить, говорить, действовать с его посланцами- детьми. 

Правда, мы уже не сможем заглянуть в него «изнутри», захлебнуться детским восторгом, 

увидеть новую, не «запылённую» памятью и опытом, планету. Но хотя бы «извне», хотя 

бы косвенно по признакам, намёкам «расшифровать» его. Раскрыть заветную дверь в мир 

Детства. 

Не заглянув в этот мир, нельзя не только воспитывать других, невозможно понять 

самого себя. 

4. Нам уже не год и не пять... Ничего страшного! Давайте немного побудем детьми. 

Сядьте поудобнее. 

Закройте глаза. 



 

Вспомните своё детство (бабушку, любимый уголок, игрушку, придите в самое 

любимое место...) 

Откройте глаза. 

Какого цвета ваше детство? 

Запишите в тетрадь цвет вашего детства. 

Зачитайте слова. Прислушайтесь к высказываниям других, запишите слова, 

которые вам подходят. Подчеркните 1 или 2 самых главных для вас слова. 

 

5. Запишите тему: Планета Детства. 

(Ведущий записывает на доске, все - в тетрадь). 

 

6. Самоконструкция. 

Нарисуйте дом своего детства. 

Разделите его на две части. 

В одной напишите тёплые, добрые, нежные слова о вашем доме детства. 

В другой- холодные, горькие, обидные. 

 

7. Социализация. 

Прочитаем холодные слова (по цепочке). 

Назовите тёплые слова. Допишите, если какие-то слова забыли или не успели 

написать. 

Эти слова согревали, от них веяло теплом и добром. 

Подчеркните одно главное слово. 

 

8. Самоконструкция. 

Загляните вглубь себя, почувствуйте самые тонкие струны самого себя. Кратко 

запишите ответы: 

❖ Любимая игрушка в детстве 

❖ Лучший друг или подруга  

❖ Любимая книга 

❖  Любимая игра 

❖ Любимая песенка 

❖ Любимое блюдо 

❖ С кем любила быть больше всего на свете  

❖ Любимые запахи 

 

9. Социализация. 

Возьмите семейный фотоальбом. 

Перелистайте его. 

Найдите свою самую любимую фотографию. 

Кто рядом с вами? Какие же вы в детстве? 

Запишите слова. 

 

10. Социализация. 

Прочитайте слова, которые характеризуют, описывают вас в детстве. 

 

11. Разрыв. 

Возьмите маленькую детскую ладошку. 

Вспомните самое яркое, необычное, грустное событие (самую горькую обиду) 

детства. 

Запишите его (её) на ладошке. 



 

Если хотите, поделитесь с нами своей обидой. 

Положите свою большую ладонь на маленькую детскую. Вспомните, не обижала 

ли ваша большая рука когда-либо маленького ребёнка? 

 

12. Социализация. 

13. Советы газеты «Первое сентября». 

Выпишите ключевые слова, которые подходят вам. 

♦ Прежде, чем ругать провинившегося, попробуйте вспомнить о нём что-нибудь 

хорошее. 

А если не сможете вспомнить, так тем более не ругайте: всё равно бесполезно. 

♦ Умение понять важнее, чем способность осудить и приговорить. 

♦ Что бы я ни делал, количество добра в мире должно увеличиваться. 

 

14. Социоконструкция. 

В парах подумайте, а какой совет дали бы вы взрослым. 

 

15. Социализация. 

 

16. Самоконструкция. 

Я никогда не забуду день, когда произошло самое яркое, необычное, приятное, 

радостное событие моего детства. 

Опишите или нарисуйте свои воспоминания. 

Подчеркните 1 или 2 главных для вас слова. 

 

17. Социализация. Афиширование. 

18. Самоконструкция. 

Вопросы и ответы себе. 

❖ Замом человеку детство? 

❖ Почему детство такое длинное? 

❖ Чего Я ХОЧУ? 

❖ Какие цели ставлю? 

❖ Где я черпаю силы? 

19. Социализация. 

 

20. Самоконструкцня. 

(Работа в четверках). 

Кто из педагогов мог так оказать? 

(Высказывание на доске.) 

... Люди, будьте человечны! 

Это ваш первый долг. 

Будьте такими по отношению ко всякому состоянию, всякому возрасту, во всём, 

что только, но чуждо человеку! 

Разве есть какая-нибудь мудрость для вас вне человечности? 

Любите детство, будьте внимательны к его играм, забавам, к его милому 

инстинкту! 

Кто из вас не жалел подчас о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда 

душа наслаждается постоянно миром? 

Жан-Жак Руссо 

21. Социализация. 

Целительные силы детства- целительные родники...Они есть у каждого. Найдите 

их! Скажите себе: « В этом году я ...». 



 

Удастся выполнить задуманное или не удастся, но всё-таки мыв чём-то станем 

лучше. 

22. Самоконструкция. 

Составьте слова из букв слова «детство». 

Запишите их или нарисуйте. 

23. Социолизация. Афиширование. 

Чтение слов и дополнение списка. 

24. Самоконструкция. 

Какие ассоциации возникают на слово «детство»? 

Запишите или нарисуйте их. 

 

25. Самоконструкция. 

Прочитайте слова Януша Корчака: 

Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не 

комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает - переживает вместе с 

ребёнком много вдохновенных минут... 

Какие чувства возникли? 

 

26. Самоконструкция. 

Что вы ощущаете, когда дотрагиваетесь до солнца? 

Опишите или нарисуйте свои ощущения. 

Напишите: «Мой портрет в лучах солнца». 

Нарисуйте солнце. Напишите своё имя или нарисуйте свой портрет в центре 

солнечного круга. 

Вдоль лучей напишите всё хорошее, что о себе знаете. 

 

27. Социализация. Афиширование. 

 

28. Самоконструкция. Определение темы сочинения. 

Выбор единственного слова- самого-самого. 

Прочитайте всё с первого задания до последнего. Выберите самое главное для вас 

слово. 

Подчеркните его. 

Выпишите его на новую строку. 

Вы записали тему своей души. 

Напишите всё, что думаете на эту тему. Это сочинение по вашим мыслям, 

чувствам. 

Моя тема — это я сам! 

29. Социализация. Прочитайте всё сочинение, или его часть, или назовите только 

тему. 

30. Рефлексия. 

Опишите состояние, которое было у вас на мастерской. 

У вас 30 сек., чтобы сказать всё что хотите. 

Благодарю вас за приятное общение. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7. 

Активные методы организации деятельностного обучения 

 

1. Мотивационный этап.  

 

Метод «Поздоровайся локтями» 

Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство 

Численность – вся группа. 

Время – 1-2 минуты 

Проведение: встать в круг,  рассчитаться на первый-второй-третий и сделать 

следующее: 

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были 

направлены в разные стороны;  

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 

направлены вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет 

локти в стороны. 

Преподаватель:  на выполнение задания - только две минуты. За это время должны 

поздороваться с как можно большим числом одногруппников:  назвав  свое имя и 

коснувшись друг друга  локтями. 

Через две минуты  собираются в три группы так, чтобы вместе оказались 

соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они приветствуют друг 

друга внутри своей группы.                                                                

Пример  знакомства 

Метод «Мой цветок» 

Цель: рассказать о себе, своих профессиональных и личных интересах. 

Почувствовать уверенность в себе в ходе презентации. 

Всем участникам раздаются цветы с разноцветными лепестками. Участники 

заполняют их, отвечая на вопросы: мой лозунг, моя цель в жизни, моя работа, мои 

увлечения, что я ценю в людях и т.д.  

Когда работа окончена, каждый участник выходит в центр и делает презентацию о 

себе. Все цветки прикрепляются на стену и остаются там до конца. 

Каждый участник выходит и рассказывает о себе. 

АМ  Определение целей (мотивация-актуализация) 

 АМ выяснение целей, ожиданий и опасений (Постановка цели) 

Метод «Что у меня на сердце» 

- Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие слова «у меня легко на 

сердце» или «у меня тяжело на сердце». Начиная любое дело, человек имеет ожидания и 

опасения. Ожидания напоминают нам что-то лёгкое, воздушное,  а опасения – тяжёлое. 

Я Вам раздам сердечки, с одной стороны вы напишите  ожидания, а с другой – 

опасения. (Озвучивание по желанию.) 

В конце занятия мы вернёмся к этим сердечкам и узнаем, подтвердились ли ваши 

опасения или вам было уютно и комфортно. 

Метод «Фруктовый сад» 

Цель – четко определить образовательные  цели, озвучить свои ожидания и 

опасения. 

Численность – вся группа. 

Время – 10 минут 

Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, 

фломастеры, плакат, скотч. 

Проведение: 



 

Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. 

Одно  подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются 

вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны. 

Преподаватель  предлагает определить студентам, что они ожидают (хотели бы 

получить) от обучения и чего опасаются. К числу ожиданий/опасений относятся формы и 

методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в группе, отношение 

преподавателей и одногруппников и т.д. 

Свои ожидания студентам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. 

Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча 

прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все студенты прикрепят свои фрукты к 

деревьям, преподаватель озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений можно 

организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и 

опасений.  

Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений преподаватель 

объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда 

преподаватель участвует в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и опасения. 

 

                        Активные методы  презентации учебного материала 

Метод  «Инфо-угадай-ка».  

Цели метода: представление нового материала, структурирование материала. Он 

применяется при работе в группах. 

- Возьмите листы бумаги, на которых записано название этого метода. Итак, тема 

«Активные методы обучения». Листок  разделён на сектора.  

Сектор 1 – «понятие». Подумайте в группе и попробуйте назвать  ключевые 

моменты к этому разделу. 

-Запишите.(…)   

Сектор 2 – этапы урока.  

- Подумайте в группе: На каких этапах урока можно применять АМО?  

-Запишите.(…)   

Сектор 3 – виды АМО. 

Ответы…  К этому сектору мы вернёмся в конце нашего мастер-класса и заполним 

его до конца.  

(«Добрый день», «Поздоровайся глазами»,  «Что у меня на сердце», «Фруктовый 

сад», «Мой цветок», «Инфо-угадайка») 

Сектор - 4. Цели  применения АМО. 

Подумайте в группе. 

-Запишите.(…)   

 

Активные методы организации самостоятельной работы над темой 

Для работы над темой урока можно использовать методы «Ульи», «Визитные 

карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания». Для проведения дискуссии и 

принятия решений – методы «Cветофор», «Приоритеты».  

Для представления материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-

карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка». 

                                    Метод «Автобусная остановка» 

Цель:  научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. 

Группы: 5-7 человек 

Численность:  вся группа 

Время:  20-25 мин. 

Материал:  листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), 

фломастеры. 

Проведение: 



 

       Преподаватель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы 

(оптимально 4-5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в 

каждой). 

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене 

или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. 

Преподаватель ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, 

относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы 

и записываются ключевые моменты. Затем по команде преподавателя группы переходят 

по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися 

записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 

существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем следующий 

переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и 

добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в 

течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который 

будет представлять материал. После этого каждая группа презентует результаты работы 

по своему вопросу. В завершении преподаватель  резюмирует сказанное всеми группами, 

при необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы. 

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с 

вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не 

мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия 

автобусных остановок 

 

Активные методы   релаксации 

 Метод «Земля, воздух, огонь и вода» 

Цель – повысить уровень энергии в группе. 

Численность – вся группа. 

Время – 5 минут 

Проведение: 

Преподаватель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – 

воздух, землю, огонь и воду. 

Воздух. Студенты  начинает дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают 

глубокий вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, 

жадно впитывает кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух входит в нос, 

почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как 

воздух струится в области головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза, бедра, 

колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам пальцев. 

Студенты  делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить всем 

пару раз зевнуть. Зевота – естественный способ компенсировать недостаток кислорода. 

(Зевание может использоваться и по-другому: вы можете на первой встрече предложить 

зевать сознательно, чтобы группа быстрее «взбодрилась»). 

Земля. Теперь студенты должны установить контакт с землей, «заземлиться» и 

почувствовать уверенность. Преподаватель вместе с обучающимися начинает сильно 

давить на пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть 

верх. Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои 

ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому телесному 

ощущению почувствовать большую стабильность и уверенность. 

Огонь. Студенты  активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки 

пламени. Преподаватель предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда 

они двигаются подобным образом. 

Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей.  Студенты  просто 

представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие,  свободные 



 

движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, 

бедра, колени. 

Можно дать дополнительные 3 минуты времени, чтобы каждый мог создать свою 

индивидуальную комбинацию элементов. 

 

Активные методы  подведения итогов урока 

"Мухомор", «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый 

круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», «Комплименты».  

 Метод «Ресторан» 

Цель: Выяснить получить обратную связь от студентов от прошедшего урока. 

Время: 5мин.  

Численность: Все студенты. 

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки 

Проведение: 

преподаватель предлагает представить, что сегодняшний день они провели в ресторане и 

теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов: 

- Я съел бы еще этого… 

- Больше всего мне понравилось… 

- Я почти переварил… 

- Я переел… 

- Пожалуйста, добавьте… 

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флип-чарта, 

комментируя.  

В завершении преподаватель резюмирует итоги урока, при необходимости дает задание на 

дом и напоследок говорит хорошие слова студентам. 

                                                         Подведение итогов  

- Возьмите карточки для метода «Инфо - угадайка» и допишите в графу «виды». С какими 

методами и упражнениями   ещё сегодня познакомились («Четыре стихии»…) 

- Подводя итог, вернёмся к  методу «Что у меня на сердце».  

Вспомните, какие ожидания и опасения были у вас в начале.  Определите для себя, 

оправдались ли они. 

Метод «Солнце» 

Цель: подведение итогов 

Я предлагаю вам на лучиках солнца написать свои впечатления от встречи. 

 

Рефлексия 

"Зеркало" 

Глядя в зеркальце (есть у каждого), студент  делится с отражением своими 

впечатлениями об уроке и знаниями, которые он получил. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении 

творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 

делаю – я усваиваю”. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность. 

 

Желаем Вам успеха 

 

 



 

Приложение 8.  

ПРОГРАММА 

постоянно действующего методического семинара для педагогических 

работников по проблеме 

«Формирование профессионально-педагогических компетенций будущего 

педагога начальных классов в условиях применения профессионального стандарта 

педагога и стандартов WorldSkills Russia» 

 

1. Общая характеристика программы постояннодействующего научно-

методического семинара для педагогического коллектива по проблеме 

«Формирование профессионально-педагогических компетенций будущего педагога 

начальных классов в условиях применения профессионального стандарта педагога и 

стандартов WorldSkills Russia» 

 

Программа постояннодействующего методического семинара для педагогического 

коллектива техникума по проблеме «Формирование профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных классов в условиях применения 

профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills Russia» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральными проектами государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2019 - 2025 годы (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 204): 

➢ Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)"; 

➢ Федеральный проект "Успех каждого ребенка"; 

➢ Федеральный проект "Учитель будущего"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373). С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.; 

-  Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утверждённого приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н; 

https://base.garant.ru/197127/


 

- Профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н. 

Программа семинара предназначена для развития проектно- технологической 

культуры преподавателей образовательных организаций педагогического профиля, а 

также может быть использована в повышении квалификации учителей начальных классов. 

Объем программы составляет 36 часов.   

 Структура программы включает в себя: учебно-тематическое планирование, цель, 

результаты обучения, содержание программы, сведения о разработчиках.  

 В программе рассматриваются вопросы развития среднего профессионального 

образования через реализацию приоритетных проектов в сфере СПО, понимания 

профессионально-педагогических компетенций педагога 21 века, способствующих 

профессиональному становлению будущего педагога начальных классов в современной 

школе. 

Целью реализации программы создание условий для приобретения 

преподавателями знаний и умений, необходимых для развития профессиональных 

компетенций, способствующих формированию профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных классов в условиях профессиональных 

стандартов. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы постояннодействующего семинара слушатели 

должны 

знать:   – основные положения федеральных и региональных проектов по 

модернизации среднего профессионального образования; 

– методологию обучения в деятельности; 

– основы содержания инновационных технологий, методов, приемов обучения; 

уметь: – проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практико-ориентированных 

технологий, направленных на формирование профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных классов; 

– выбирать наиболее эффективные методы использования инновационных 

технологий в обучении студентов; 

– использовать сетевые и дистанционные технологии в подготовке специалиста 

для современной школы. 

В результате освоения программы модуля ПК должны произойти 

качественные изменения в следующих компетенциях и трудовых функциях 

слушателя:  



 

ТФ - 1(ПК) Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО 

ТФ - 2 (ПК) Педагогический контроль и оценка освоения образовательной 

программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

ТФ - 3 (ПК) Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ СПО 
 

3. Учебно-тематический план программы постояннодействующего 

методического семинара для педагогического коллектива по проблеме 

«Формирование профессионально-педагогических компетенций будущего педагога 

начальных классов в условиях применения профессионального стандарта педагога и 

стандартов WorldSkills Russia» 

№  

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1. 

 

 Национальные и региональные 

приоритетные проекты как ориентиры 

совершенствования образовательной 

деятельности ПОО по реализации ОПОП 

СПО. 

   6 2 4 

2. Профессиональный стандарт педагога и 

стандарты WorldSkills как инструменты 

обновления содержания образовательных 

программ в ПОО. 

6 2 4 

3. 

 

 

Методология формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных 

классов.  

6 4 2 

4. Современные образовательные технологии и 

активные методы обучения в деятельности 

педагога начальных классов.  

12 4 8 

5. Траектория профессионального 

самоопределения педагога начальных 

классов. 

6 2 4 

 Итого 36 14 22 

 

4.  Содержание программы постояннодействующего научно-методического 

семинара 

Модуль 1. Национальные и региональные приоритетные проекты как 

ориентиры обновления содержания среднего профессионального образования. 

Современная модель образования, представленная в стратегических документах: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы, Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 



 

программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, 

Стратегия информационного общества в РФ.  

Национальные и региональные приоритетные проекты как ориентиры обновления 

содержания среднего профессионального образования.  12 шагов для нового образования. 

Национальный Проект «Образование». Национальная система учительского роста.  

Практические занятия: 

1. Характеристика федеральных проектов в составе национального проекта 

«Образование»: «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего». 

2. Национальная система учительского роста. Профессиональная компетентность 

педагога. 

 

Модуль 2. Профессиональный стандарт педагога и стандарты WorldSkills как 

инструменты обновления содержания образовательных программ в ПОО. 

Профессиональный стандарт педагога. Трудовые действия, необходимые умения, 

знания, закрепленные в тексте профстандарта педагога 2018. 

Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс. Проведение 

демонстрационного экзамена. Спецификация стандарта WorldSkills. Оценочная 

стратегия и технические особенности оценки. Конкурсное задание и его структура. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

Практические занятия: 

3. Сравнительный анализ компетенций профессионального стандарта педагога и 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в младших классах. 

4. Анализ знаний, умений, предъявляемых к специалисту по компетенции 

WorldSkills R 21 «Преподавание в младших классах». 

5. Разработка технологической карты урока (открытия нового знания) в 

соответствии с требованиями WorldSkills. 

6. Решение ситуативных педагогических задач в образовательном процессе. 

 

Модуль 3. Методология формирования профессионально-педагогических 

компетенций будущего педагога начальных классов.   

Основные компоненты системно-деятельностного подхода в обучении. Методика 

преподавания ПМ «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия. Основные направления, 

технологии внеурочной деятельности.  Интерактивное взаимодействие в информационно-

образовательном пространстве образовательного учреждения» с учетом стандартов 



 

Ворлдскиллс Россия. Самообразование как основная компетенция педагогов начального 

общего образования.  

Понятие речевой компетенции. Понятие коммуникативной компетентности. 

Специфика педагогического общения. Коммуникативно-речевая активность учителя. 

Компоненты коммуникативной компетентности педагога. 

Практические занятия: 

Формы контроля, позволяющие объективно оценить достижение результата: 

требования ФГОС СПО по специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

(№1353 от 27.10.2014 г.) к умениям и практическому опыту обучающихся в рамках 

освоения профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования».  

Контрольные задания для оценки сформированности компетенций обучающихся в 

результате освоения ПМ.02. «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников, исходя из перечня компетенций ФГОС СПО по специальности 44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах» (№1353 от 27.10.2014 г.)  

 

Модуль 4. Современные образовательные технологии и активные методы 

обучения в деятельности педагога начальных классов. 

Современные образовательные технологии: классификация, условия применения, 

достигаемые результаты. Образовательная технология веб-квест как проблемное задание с 

элементами игры. Место технологии в образовательном процессе.  

Активные и интерактивные методы и технологии обучения. 

Практические занятия: 

7. Проведение дискуссии по теме: «Интерактивный урок: необходимость или дань 

моде». 

8. Составление образовательного веб-квеста для учебного занятия. 

9. Анализ фрагмента урока (видео или мастер-класс) с точки зрения реализации 

элементов образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

10.  Подготовка проекта: «Использование образовательных технологий на уроках 

для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе». 

 

Модуль 5. Траектория профессионального самоопределения педагога 

начальных классов. 



 

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и 

саморазвитие в становлении личности педагога. Слагаемые профессионально-личностного 

самосовершенствования. «Я-концепция» учителя. Педагогическое мышление. 

Практикум: тренинг профессионально-личностного самоопределения и 

самосовершенствования: 

Способы самопознания и саморазвития. Релаксация. Концентрация. Визуализация. 

Особенности педагогического мышления. Как развивать мышление. 

Я в ситуациях взаимодействия. 

Профессиональный идеал и профессиограмма учителя.  Программа    

профессионально-личностного самосовершенствования и пути ее реализации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы постояннодействующего 

семинара 

Нормативно-правовые документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах" 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373). С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

3. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиумом совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10). 

4. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утверждённый приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н. 

5. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н. 

 

6.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

постояннодействующего семинара 

https://base.garant.ru/197127/


 

 

Материально-технические условия 

Учебный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Учебный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются ЖК-панель, 

мультимедийное оборудование. 

Для подготовки к учебным занятиям используются библиотечный фонд техникума, 

библиотека методической литературы, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвует преподавательский состав ОГБПОУ 

«Сенгилеевский педагогический техникум. 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы семинара, итоговый контроль 

осуществляется в форме собеседования по окончанию программы семинара. 

 

7. Разработчики программы. 

1. Нагимова Н.И., кан. пед. наук, доцент кафедры СПЗБОЖ, ФГБОУ ВО УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова. 

2. Ситявина И.А., методист ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум», 

Почетный работник общего образования, преподаватель профессиональных 

дисциплин и модулей высшей категории. 

 

 

 

 

 


