
 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 14 
 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО» 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО              

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 1 (5) 

 
 

Информационно-методическое издание 

 

 Москва, 2013

ЖИВОЙ 

ЖУРНАЛ 

ПЕДАГОГА 



 
 

Информационно-методическое издание колледжа  

Выпуск №1 (5) 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы из опыта работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения  Технологического колледжа №14 
 

 

 

Наш адрес: г. Москва ул. Докукина, д. 16, стр.2, кабинет № 46 (Методический кабинет) 

Телефон: 8 (499) 187-25-44 

  

Карпова О.А., Орлова Е.М., Соколова Е.И. , Федорова С.И., 

Баландина О.И.  Информационно-методическое издание 

колледжа: Живой Журнал Педагога  / Под общ. редакцией 

О.А. Карповой. – М.: ТК-14, 2013 

 



 
 

Прекрасные женщины нашего колледжа! 

От всей души поздравляем вас с 8 Марта —  

Международным днем признания 

прекрасной половины 

человечества!  

Получайте комплименты и 

цветы весь год как в этот день!  

Пусть  мир будет покорён вашим 

очарованием и мудростью.  

Удачи, счастья, любви и здоровья 

вам и вашим семьям! 

 

Поздравление от Заякиной З.И. 

Запылали грезы  
В золоте огней 
На ветвях мимозы,  
Что в руке твоей. 
  
Солнечное счастье  
Входит не спеша- 
И открыта настежь 
Женская душа. 
  
Пусть 
          мечта исполнится 
Пусть 
          не будет слез. 
Комната наполнится  
Запахом мимоз... 

 



 
 

                    Организация учебной  работы 

 

Федорова С.И., методист 

   Человека нельзя научить, развить, воспитать. 

Он может только научитьСЯ, развитьСЯ, воспитатьСЯ, 

 т.е. изменить себя сам, через собственную деятельность!  

Из книги С.В. Анофриковой  

«Азбука учительской деятельности, 

 иллюстрированная примерами деятельности учителя физики»  

 

 

 

Современные подходы к обучению в  процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин в СПО 
 

В современном обществе происходит изменение подхода к образованию в целом. В этом 

году была принята государственная программа на среднесрочный период  (2012-2016 гг.) 

«Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»). Цель этой 

программы:  «создать средствами образования условия для формирования личной 

успешности обучающихся и воспитанников в обществе». А одними из приоритетных 

задач является «формирование «Московского стандарта качества» - системы 

дополнительных требований к содержанию, условиям и результатам образовательного 

процесса»  и «Обеспечение эффективности управления системой образования, 

опережающего развития инфраструктуры и образовательных технологий». Ожидаемый 

результат в НПО и СПО – «высокопрофессиональные кадры для экономики столицы». В 

связи с этим выдвигаются новые требования к учащемуся и, как следствие, педагогу. 

Выпускник СПО должен обладать общими и профессиональными компетенциями, быть 

конкурентно способным на рынке труда. Поэтому главной задачей педагога является 

подбор эффективных педагогических технологий для повышения качества образования и 

выработки профессиональных компетенций. 

В государственной  программе развития образования  города Москвы на 2012-2016 гг. 

(«Столичное образование») говорится о «необходимости  внедрения в образовательный 

процесс технологий системно-деятельностного, компетентностно-ориентированного 

подхода в образовании для обеспечения формирования базовых (общеучебных) 

компетенций современного человека»  

Сегодня много говорится о компетентностном подходе.  - наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области (из Википедии). Информационная и коммуникативные компетентности, умения 

анализировать и решать проблемы, находить выигрышные решения в ситуации с высокой 

степенью неопределенности, умения грамотно ставить цели и с успехом их достигать, 

развитые творческие способности, отработанные навыки эффективного сотрудничества – 

все это развивается и совершенствуется в ходе занятий на основе деятельностного 

подхода, позволяя выпускникам колледжа успешно адаптироваться в новых для них 

условиях жизненного пространства. 

В чем же новизна современного урока в условиях введения ФГОС?  

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником. 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 



 
 

•    хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 

хорошее  начало  и хорошее  окончание; 

•    учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать  тему,  цель,  задачи  урока; 

•    урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

•     учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся; 

•    вывод  делают сами учащиеся; 

•    минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

•    времясбережение и здоровьесбережение; 

•    в центре внимания урока – не учитель, а учащиеся; 

•    учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как профиль 

группы, стремление учащихся и их настрой; 

•     умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

•    планирование обратной связи. 

 

Основные отличия методики обучения дисциплине, основанной на деятельностном 

подходе, от традиционной 
 

Аспект методики Традиционное 

обучение 

Деятельностный подход 

Главное 

действующее лицо 

Преподаватель Учащиеся 

Роль учащихся на 

уроке 

Приемники 

информации 

(воспринимают-

понимают-запоминают) 

выполняют следующие виды деятельности: 

•  создают новое знание в логике 

деятельности ученых; 

•  распознают конкретные ситуации, 

соответствующие содержанию знания; 

воспроизводят конкретные ситуации, 

соответствующие содержанию знания 

Роль учителя на 

уроке 

Источник информации Организатор указанных выше видов 

деятельности учащихся. Осуществляет 

управление действиями учащихся: 

мотивирует,  

организовывает, координирует, 

консультирует, контролирует. 
Обязательные этапы 

на уроке 

1. Опрос 

2. Домашнее 

задание 

1. Актуализация знаний и действий, на 

которые опирается новый материал 

2. Организация многократного 

выполнения учащимися деятельности 

по распознаванию и воспроизведению 

конкретных ситуаций, 

соответствующих содержанию знания. 

 

   

Итак, современный урок – это урок-познание, урок-открытие, урок-деятельность, урок, 

где учитель и ученик постигают новое одновременно, подталкивая друг друга к новым 

открытиям, решениям, противоречиям. 

    Структура  современных   уроков, должна быть динамичной, с использованием 

набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень 

важно, чтобы учитель поддерживал инициативу учащегося в нужном направлении и 



 
 

обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования.        

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать 

делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки.  

         Структура урока с позиций системно-деятельностного подхода состоит в 

следующем:  учитель создает проблемную ситуацию; ученик принимает проблемную 

ситуацию; вместе выявляют проблему; учитель управляет поисковой деятельностью; 

ученик осуществляет самостоятельный поиск; обсуждение результатов. 

Деятельность - специфически человеческая форма активного отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование 

действительности. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам 

процесс деятельности, и, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности 

является ее осознанность. 

Основная цель системно-деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, 

а работе. Для этого учитель ставит ряд вопросов: какой учебный материал отобрать и как 

подвергнуть его дидактической обработке; какие методы и средства обучения выбрать; 

как организовать собственную деятельность и деятельность учащихся; как сделать, чтобы 

взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний и 

ценностныхжориентаций. 

       Одной из форм работы на уроке при деятельностном подходе является групповая 

работа. Групповая форма работы имеет множество плюсов: студент за урок может 

побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся состав групп 

обеспечит гораздо более тесное общение одногруппников. Мало того, практика 

показывает, что ребята в общении раскрепощаются, ведь не каждый студент может легко 

встать перед всей группой и отвечать учителю. «Высший пилотаж» в проведении урока и 

идеальное воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, 

лишь направляя учащихся, дает рекомендации в течение урока, поэтому они ощущают, 

что ведут урок сами. При данном подходе ребята не просто усваивает знания, а 

«открывает» их в процессе собственной деятельности.   Задача учителя при введении 

нового материала заключается  в организации коллективно-поисковой 

деятельности учащихся, чтобы они сами «додумались» до решения ключевой проблемы 

урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Структура  урока «открытия нового знания», построенного на основе 

деятельностного метода, имеет следующие этапы: 

1. Этап самоопределения к деятельности 
Цель: Включение в учебную деятельность. 

      2.  Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 
Цель: Готовность мышления и осознание потребности построения нового способа 

действий. 

      3. Постановка учебной задачи 
Цель: Выявление места и причины затруднения, постановка цели урока. 

      4. Построения проекта выхода из затруднения (открытие нового знания) 
Цель: Построение детьми нового способа действий и формирование способности к 

выполнению 

      5. Первичное закрепление во внешней речи 
Цель: Усвоение нового способа действий 

      6. Самостоятельная работа с самопроверкой 

Цель: Применение нового способа действия, индивидуальная рефлексия достижения 

цели. Создание ситуаций успеха. 

     7. Включение в систему знаний и повторение 



 
 

Цель: Включение «открытия» в систему знаний, повторение и закрепление ранее 

изученного. 

     8. Рефлексия деятельности 
Цель: Самооценка результатов деятельности. Осознание метода построения, границ 

применения новых знаний. 

         Перечисленные выше этапы работы над понятием лучше проводить на одном уроке, 

не разрывая их по времени. 

  

Можно применять такие приемы создания проблемной ситуации: 
Побуждающий диалог – постановка проблемной ситуации, основанной на противоречии 

между житейским и научным фактом и вызывающей удивление у учащихся. 

Постановка учебной задачи, основанной на противоречии между необходимостью и 

невозможностью выполнить задание учителя и вызывающей затруднения у ребят.  

 Существуют следующие методы решения учебной проблемы:  
     - побуждающий от проблемной ситуации диалог (общее побуждение, подсказка, 

сообщение); 

     - подводящий к открытию знания диалог (система посильных ученику вопросов и 

заданий, которые постепенно приводят ученика к осознанию темы урока). 

    

Необходимо использовать  виды продуктивных заданий:                           

Формулирование вопросов по теме урока. 

Создание опорного сигнала: схема, таблица, опорные слова. 

Создание художественного образа: метафора, стихотворение и т.д. 

Использование технологии деятельностного метода позволяет проводить интересные 

уроки, проектировать  учебную деятельность, позволяющую получить требуемый 

результат.  Учащиеся при этом учатся  высказать свои суждения, мнения, отстаивать свою 

точку зрения, - у них формируются чувства  сопереживания, умение  жить и трудиться в 

коллективе, умение  уважать себя, слушать и слышать друг друга. 

       При подготовке к урокам  необходимо акцентировать внимание на  дидактические  

требования   к   современному   уроку - четкое формулирование образовательных задач в 

целом и его составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами, 

с учетом современного подхода к обучению.  

Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены изменения:  

      1.  Урок изучения нового («Открытия новых знаний») 

Виды: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, 

учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний.  

      2.  Урок закрепления знаний. 

Виды: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет 

целью выработку умений по применению знаний.  

      3. Урок комплексного  применения знаний. 
Виды: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 

самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  

      4. Урок обобщения и  систематизации знаний.  

Виды: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных 

знаний  в  систему.  

      5. Урок контроля,  оценки  и  коррекции  знаний.  
Виды: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью 

определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.  

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной 

ситуации, в которой ребенок совершает некоторые действия (работает со справочной 

литературой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди 



 
 

них группы). Осваивает характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает 

наряду с предметными познавательные и коммуникативные компетенции. 

Структура современных уроков, должна быть динамичной, с использованием набора 

разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, 

чтобы учитель поддерживал инициативу учащегося в нужном направлении, и обеспечивал 

приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

 

В условиях перехода к деятельностному обучению при проектировании учебного занятия 

нужно тщательно продумывать деятельность учащихся на каждом этапе учебного занятия.   

Технология деятельностного обучения включает в себя определённую последовательность 

действий. Рассмотрим технологии деятельностного обучения в рамках традиционного 

урока. 

 

№ 

п/п Действия Содержание действий 

1. Самоопределение к 

деятельности 

Организуется положительное самоопределение ученика к 

деятельности на уроке:  

- создаются условия для возникновения внутренней 

потребности включения в деятельность («хочу»); 

- выделяется содержательная область деятельности 

(«могу»). 

 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности 

Учащиеся подготавливаются к проектировочной 

деятельности, учителем организуется:  

- актуализация знаний, умений и навыков, достаточных 

для построения нового способа действий; 

- тренировка соответствующих мыслительных операций; 

- создается  проблемная ситуация, фиксируются  

затруднения учащихся в индивидуальной деятельности. 

3. Постановка 

учебной задачи 

Учащиеся:  

соотносят свои действия с имеющимся алгоритмом, 

способом деятельности по изучению теоретического 

материала, его структурирования, выполнения 

практического задания; 

выявляют и фиксируют причину затруднения. 

Учитель:  

организует коммуникативную деятельность учащихся по 

исследованию возникшей проблемной ситуации. 

 Определяется цель деятельности и формируется тема 

урока.  

4. Построение 

проекта выхода из 

проблемной 

ситуации, 

затруднения 

Выдвигаются и проверяются гипотезы. 

Организуется коллективная деятельность учащихся, в 

ходе которой выстраивается и обосновывается новый 

способ действий. 

Новый способ действий фиксируется в устной и 

письменной форме. 

 

5. Первичное 

закрепление 

учебного материала 

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

выполняют типовые задания на новый способ действия с 

обсуждением шагов действий и полученных результатов. 

6. Самостоятельная Используется индивидуальная форма работы. 



 
 

работа Учащиеся: 

- самостоятельно выполняют задания на применение 

нового способа действия; 

- осуществляют самопроверку, пошагового сравнения с 

образцом; 

- оценивают свою самостоятельную работу. 

7. Включение новых 

знаний в систему и 

повторение 

Новое знание включается в систему знаний. 

Возможна отработка ранее изученных алгоритмов и 

подготовка к введению новых знаний на последующих 

уроках.  

8. Рефлексия 

деятельности (итог 

урока) 

Организуется самооценка и взаимооценка учениками 

деятельности на уроке. 

 Фиксируется степень соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности, намечаются цели 

последующей деятельности.  

 

 

Необходимость реализации в образовательном процессе системно-деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов требует от учителя детальной операционально-

деятельностной структуризации урока, четкой фиксации форм взаимодействия его и 

учащегося. Важным направлением в этом процессе выступает деятельность преподавателя 

по проектированию педагогического процесса, то есть созданию структурной 

технологической основы обучения учащихся в форме технологической карты. 

Технологическая карта урока - современная форма планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся. 

Технологическая карта урока – это  конспект урока для преподавателя, а при модульном 

обучении еще и индивидуальные программы уроков для учащихся. Технологическая карта 

(конспект) урока для преподавателя представляет собой таблицу, в которой 

просматривается каждый структурный элемент урока. 

Предлагаю технологическую карту урока на основе деятельностного подхода. 

 

Чтобы понять какой прием или технику использовать на уроке, необходимо 

представить каждый этап урока в виде законченного модуля с четко определенными 

целями и задачами, а также планируемыми результатами. Такой подход дает возможность 

отслеживать результаты  деятельности каждого ученика в течение  всего урока на каждом 

этапе, а также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного 

занятия. 

 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя  
Деятельность учащихся 

Познавательная Регулятивная Коммуникативная  

Осуществляемые 

действия 

Осуществля

емые 

действия 

Формиру

емые 

умения 

Осуществля

емые 

действия 

Формируе

мые 

умения 

Осуществляе

мые 

действия 

Формируе

мые 

умения 

        

        



 
 

Алгоритм конструирования  урока в рамках системно-деятельностного 

подхода 

1.  Представить урок в виде логически законченных модулей с четко определенной 

целью и планируемым результатом. 

2. Исходя из тематики урока, цели модуля,  с учетом психологических особенностей 

учащихся, выбрать педагогический прием или технику. 

3. Подготовить ситуационные задачи на урок  (можно использовать Конструктор 

ситуационных задач Л.С. Илюшина*). 

4. Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения системно-

деятельностного подхода. Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет 

использования ИКТ для их реализации. 

5. Оценить КПД урока, опираясь на принцип идеальности: максимальный эффект 

учебной деятельности учащихся  при минимальной деятельности учителя. 

Следует отметить, что один и тот же прием может быть использован в разных модулях 

урока для достижения различных целей. 

 И в заключение хочется процитировать слова К. Д. Ушинского, который писал: «Мы не 

говорим педагогам – поступайте так или иначе; мы говорим им: изучайте законы тех 

явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими законами 

и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить» 

Интернет-ресурсы: 

www.moi-universitet.ru 

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/ob-avtore 

Литература: 

Сухов В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении школьников. -  

Уфа, 2004. 

 

  

http://www.moi-universitet.ru/
https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/ob-avtore


 
 

 Конструктор ситуационных задач Л.С. Илюшина* 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1 2 3 4 5 6 

1. Назовите 

основные 

части… 

8. Объясните 

причины того, 

что… 

15. 

Изобразите 

информацию 

о… 

графически. 

22. Раскройте 

особенности… 

29. Предложите 

новый (иной) 

вариант… 

36. 

Ранжируйте 

…и 

обоснуйте

… 

2. Сгруппируй-

те вместе всё… 

9. Обрисуйте 

в общих 

чертах шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы… 

16. 

Предложите 

способ, 

позволяющий

… 

23. Проанализи-

руйте структу-

ру… с точки 

зрения… 

30. Разработайте 

план, позволяю-

щий (препятст-

вующий)… 

37. 

Определи-

те, какое из 

решений 

является 

оптималь-

ным для… 

(ваш 

взгляд),  

3. Составьте 

список 

понятий, 

касающихся… 

10. Покажите 

связи, 

которые 

направлены 

на… 

17.  Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), 

который 

показывает… 

24. Составьте 

перечень 

основных 

свойств…, 

характеризую-

щих…с точки 

зрения… 

31. Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий… 

38. Оцените 

значимость 

…для … 

4. Расположите 

в 

определенном 

порядке 

11. Постройте 

прогноз 

развития… 

18. 

Сравните… и 

…затем  

обоснуйте… 

25. Постройте 

классификацию

… на 

основании… 

32. Придумайте 

игру, которая … 

39. 

Определите 

возможные 

критерии 

оценки… 

5. Изложите в 

форме текста… 

12. 

Прокоммен-

тируйте 

положение о 

том, что… 

19.  

Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждаю

щий, что… 

26. Найдите в 

тексте (схеме, 

чертеже, модели 

и т.п.) то, что… 

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию

…. 

40. 

Выскажите 

критиче-

ские 

суждения 

о… 

6. Прочитайте 

самостоятельно

… 

13. Изложите 

иначе 

(переформу-

лируйте) идею 

о том, что… 

20. Проведите 

презентацию

… 

27. Сравните 

точки зрения 

…и …на… 

34. Напишите 

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий 

развития … 

41. Оцените 

возможност

и… для… 



 
 

7. Вспомните и 

напишите… 

14. Приведите 

пример того, 

что (как, 

где)… 

21. 

Рассчитайте 

на основании 

данных, о… 

28. Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

35. Изложите в 

форме… свое 

мнение 

(понимание)… 

42. 

Проведите 

экспертизу 

состояния

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                   Педагогическая мастерская 
 

 

Преподаватель          Елисеева Галина Викторовна 

Разработка  урока  по дисциплине «Математика» 

по теме: Решение простейших тригонометрических уравнений 

На данном  уроке показываются различные возможности работы с 

интерактивной доской и документ камерой. 

Все этапы урока заранее записаны в приложении к интерактивной доске на отдельных 

страницах в виде слайдов. 

На уроке используются следующие  возможности (функции) интерактивной доски: 

 выбор правильного ответа из множества данных  и перенос его в нужное место; 

 работа со шторкой; 

 рисование, черчение; 

 рукописный ввод текста; 

 предварительная подготовка необходимых материалов для занятия; 

 изменение и дополнение подготовленных материалов в процессе проведения 

занятия; 

 запись хода урока в видеофайл;  

 эффективная и динамичная подача материала. 

 

  На уроке формируются компетенции: 

Самообучения  -     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

                                   методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

                                   их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием. 

Информационные - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

                                     необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

                                     задач, профессионального и личностного развития. 

Коммуникативные -  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Обучающиеся осуществляют поиск решения учебной задачи, обсуждают и осуществляют 

план решения, аргументируют свою точку зрения, проводят самооценку деятельности и 

результатов труда на занятии самого себя и команды. 

Наличие интерактивной доски не делает урок ни интерактивным, ни развивающим. Таким 

его может сделать лишь преподаватель, имеющий ясную цель, использующий 

эффективные методы обучения, а интерактивная доска становится лишь полезным 

инструментом в его руках.  

Тема:  Решение простейших тригонометрических уравнений 



 
 

Цели урока:  

1. Обобщить  и систематизировать знания, умения и навыки обучающихся по 

решению простейших тригонометрических уравнений. 

2. Развивать логическое мышление, умение обобщать, абстрагировать и 

конкретизировать знания при решении уравнений. 

3. Воспитывать у учащихся чувство ответственности, аккуратность при выполнении 

заданий, внимание, способность к самостоятельному планированию и организации 

работы. 

Методы обучения на уроке:  

- информационный (объяснение и беседа);  

- репродуктивный (алгоритм решения типовых задач); 

- частично-поисковый (самостоятельная работа); 

- наглядно-иллюстрационный (плакаты, рабочие файлы в электронном виде).  

На уроке используется: фронтальный, индивидуальный и дифференцируемый режим 

работы. 

Технические средства обучения: интерактивная доска и документ камера обеспечивают 

наглядность и способствуют лучшему усвоению знаний. 

План урока: 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Активизация познавательной деятельности обучающихся. (Устный счёт). 

3. Обобщение и систематизация знаний и умений. (Работа с группой и индивидуально). 

4. Самостоятельная работа по вариантам. 

5. Итоги.  

6. Домашнее задание. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Объявление целей урока, плана урока.                                                                       3 мин 

Французский писатель Анатоль Франс (1844-1924) однажды заметил: “Учиться можно 

только весело.… Чтобы переваривать знания, нужно поглощать их с аппетитом”.  

Так вот, давайте сегодня на уроке будем следовать этому совету писателя, будем активны, 

внимательны, будем поглощать знания с большим желанием, ведь они пригодятся вам в 

вашей дальнейшей жизни. А в конце занятия выясним – «Кто пришёл сегодня на занятие 

сытым?». 

Сегодня мы повторяем, обобщаем, приводим в систему приемы решения простейших 

тригонометрических уравнений.  

Перед вами стоит задача – показать свои знания и умения по решению данных уравнений.  



 
 

2. Актуализация знаний.                                                                                                 20 мин 

Фронтальный опрос, проверка домашнего задания (разбор выполнения с помощью 

документ камеры) и интерактивной доски. 

Установить правильность и осознанность выполнения домашнего задания всеми 

учащимися; выявить пробелы в знаниях у обучающихся таблицы тригонометрических 

значений.                                                        

На интерактивной доске задания для устного счёта: 

Вычислите: 

 

 

 

 

 

Задания записаны на 

доске, рядом 

правильный ответ, 

скрытый за «шторкой» 

 

 

3. На следующей странице доски. 

Установите соответствие (указать стрелками): с помощью функции доски рисуются 

стрелки между верными соответствиями: 

 

  

  

  

 =1  

  

  

 

4. Найдите ошибку: 

 

 

 

 

Обучающиеся на 

доске исправляют 

ошибки, 

аргументируют 

ответ 



 
 

 

 

 

5. Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов (используется возможность 

доски - перетащить правильный ответ). 

6.  

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

 

 

 

 

 

 

Вычислите: 

 

 

 

= 

Варианты ответов: 

-1, ,1, 0, , 1, , - , 1 

 

Решите уравнения: 

 

 

 

 

Устно решают и открывают 

правильный ответ 

 

7. Работа у доски (используется: Математика. Задачник: учебное пособие для 

образовательных учреждений нач. и сред. Проф. Образования/М.И. Башмаков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с.). 

Стр. 113 – задания А-1,3, 10, 20, 25, 28.                                                            34 мин 

 

1.    

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 



 
 

8. Самостоятельная работа обучающихся проводится в четырёх вариантах по пять 

заданий в каждом. Задания с выбором ответа. Ответы записываются в бланк ответов 

для ЕГЭ, которые потом сдают преподавателю.                                                       20 мин 

Проверку самостоятельной  работы обучающиеся проводят сами по критериям оценки.  

Критерии  оценки:                                                                                                       3 мин                                     

Оценка выставляется обучающимся: 

- «отлично», если выполнено верно пять заданий;  

- «хорошо», если выполнено верно четыре задания; 

- «удовлетворительно», если выполнено верно три задания;  

- «неудовлетворительно», если выполнено верно менее трёх заданий.                                     

9. Итоги урока. Объявление оценок.                                                                               7 мин 

                                                                

10.  Домашнее задание.                                                                                                       3 мин           

а) Сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс средней школы. 11 

класс/ Г.В. Дорофеев. –  В-43, 44, 50, 52, 75, задания – 3. 

б) Подготовить презентацию по решению простейших тригонометрических уравнений. 

Варианты самостоятельной работы прилагаются. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Вариант 1. 

 

Решить уравнение Предполагаемые ответы, некоторые из 

которых правильные 

 

 

 

1. sin x =
2

2
 

а) x =(-1) т

4
+ т , m Z 

b) x =(-1) 1т  
4

+ т , m Z 

c) x =
4

+ т , m Z 

d) x = 
4

+ т , m Z 

e) x =
4

3
+ т , m Z 

 

 

 

2. cos (x+
6

) =
3

2
  

а) x =
6

-
6

+2 ,n n Z  

b) x = 2 ,n n Z  

c) x = 2 ,
3

n n Z  

d) x =(-1) ,
6 6

n n Z  



 
 

e) x = ,
6 6

n n Z  

 

 

 

3. tg (2x-
3

) = 3  

a) x = ,
2

n
n Z  

b) x =
4

2 ,
3

n n Z  

c) x =
2

,
3

n n z  

d) x = ,
3 2

n n Z  

e) x = ,n n Z  

 

 

 

4. cos2x = -1 

а) x = ,
2

n n Z  

b) x = 2 4 ,n n z  

c) x = 2 ,n n Z ,n n Z  

d) x = ,n n Z  

e) x =2 ,n n Z  

 

 

 

5. 3 tg(
3

-
2

x
) = 3 

а) x = ,n n Z  

b) x = 2 ,n n Z  

c) x = ,
2

n n Z  

d) x = -
4

2 ,
3

n n Z  

e) x = ,
3 2

n n Z  

 

 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Вариант  2. 

 

Решить уравнение Предполагаемые ответы, некоторые из которых 

правильные 

 
а) x =(-1) 1

3

n n   , n Z    b) x = (-1)
3

n n , n Z 



 
 

 

 

1. sinx =-
3

2
 

c) x = 2
3

n  , n Z        d) x =
5

2
6

n  , n Z 

e) x = 2
6

n , n Z 

2. cos(x-
3

) =
1

2
  а) x =2 n   , n Z           b) x =

2
2

3
n  , n Z 

c) x = 2
3 3

n  , n Z    d) x = ( 1)
6 3

n n , n Z 

e) x = 
2

n , n Z 

 

 

 

3. tg(3x+
6

) = 
3

3
 

а) x =3 n   , n Z             b) x =
3

n  , n Z 

c) x = n  , n Z               d)x = 2
6 6

n  , n Z 

e) x = 1
6 6

n
n  , n Z 

 

 

 

4. sin4x = 0 

а) x = n  , n Z                  b) x =4 n  , n Z 

c) x =
4

n  , n Z                    d) x =
8 2

n  , n Z 

e) x = 2 2 n  , n Z 

 

 

5. 2cos(
4 4

x
)+ 2  = 0 

а) x = 4 8 n   , n Z           b) x = 2 8 n  , n Z 

c) x =
4 2

n  , n Z             d) x = 
8 2

n , n Z 

e) x = 3 8 n  , n Z 

 

 

 После того, как обучающиеся выполнят задания, им предлагается самостоятельно 

оценить свою работу по  ответам на доске. Проверенные работы сдаются преподавателю 

для итоговой оценки. 

 

Ответы: 

Вариант 1 Вариант 2 



 
 

Критерии  оценки: 

оценка выставляется обучающимся: 

«отлично», если выполнено верно пять 

заданий;  

«хорошо», если выполнено верно четыре 

задания; 

«удовлетворительно», если выполнено верно  три задания; 

  

                                                                               «неудовлетворительно», если выполнено           

                                                                               верно  менее трёх заданий. 

  

1. b 1.  a 

2. a 2.  c 

3. d 3.  b 

4. a 4.  c  

5. b 5.  e 



 
 

 

                      Педагогическая мастерская 

 

Методисты ГБОУ СПО ТК № 14 Соколова Е.И., Орлова Е.М. 

 

Интерактивные технологии обучения 

 
27 февраля 2013 года в ГБОУ СПО ТК № 14 на факультете Ресторанный 

бизнес состоялся  мастер-класс по теме: ««Использование интерактивных 

форм проведения учебных занятий при подготовке студентов  по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания». 

На мероприятии присутствовали преподаватели профильных ГБОУ СПО 

(№№ 3, 10, 14, 15, 22, 28, 32, 33, 37, 38, 44, 49, 53, МХПК ТиД) – 26 человек. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы использования активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий, направленных на 

формирование профессиональных и общих компетенций, 

продемонстрированы видеоматериалы с различных занятий, проведенных 

преподавателями факультета с использованием технологии тренинга и 

других интерактивных форм обучения, которые вызвали большой интерес 

присутствующих. 

Методист Соколова Е.И., преподаватели факультета Пафомова О.В., 

Мордвинова И.В., Проворнова Л.Н., Маликова Е.В., Комарова Т.М. 

поделились опытом использования интерактивных форм обучения на всех 

этапах теоретических и практических занятий и лабораторных работ. Особое 

внимание было уделено организации учебной деятельности в малых 

группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность формировать 

общие компетенции, участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой 

группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например 

таких, как деловые игры, проблемное обучение, тренинг, мастер-класс,  

мозговой штурм, почти все виды имитаций и др.  

В ходе мероприятия состоялась трансляция студенческого мастер-класса  с 

помощью ВКС  технологий. Проворнова Л.Н. поделилась с участниками 

мастер-класса опытом  разработки электронных образовательных ресурсов – 

электронного учебника и компьютерных тестов, учебных видеофильмов, 

использующихся для организации эффективной самостоятельной работы 

(аудиторной и внеаудиторной) по освоению новых знаний и умений, 



 
 

закреплению ранее изученного. Методист Орлова Е.М. продемонстрировала 

участникам мастер-класса формы трансляции передового педагогического 

опыта, принятые  в ГБОУ СПО ТК №14. 

При подведении итогов мастер-класса  Можаева Нина Георгиевна, к.п.н., 

доцент, методист отдела методического сопровождения среднего 

профессионального образования  УМЦ ПО ДОгМ отметила хорошую 

организацию практико-ориентированной образовательной среды, 

способствующую реализации любых инновационных форм обучения. 

Тезисы выступления Соколовой Е.И. 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих 

форму взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения. 

Активный метод 

 

Интерактивный метод 

 

  

Преподаватель и обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия, причем, обучающиеся не 

пассивные слушатели, а активные 

участники образовательного процесса. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, 

«act» – действовать) – более широкое 

взаимодействие не только преподавателя 

с обучающимися, но и обучающихся 

между собой. 

 

Достоинства интерактивных методов обучения: 

• демократический стиль (общение между преподавателем и студентом 

«на равных»); 

• преподаватель и студент, студенты между собой  взаимодействуют в 

ходе занятия; 

• возможны любые способы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, парная и групповая; 



 
 

• преподаватель – организатор образовательного процесса, 

направляющий на достижение целей занятия и контролирующий  

результаты; 

• в учебный процесс вовлечены все студенты группы без исключения;  

• в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности 

(опора на групповой опыт); 

• возможность взаимной оценки и контроля; 

• наличие обратной связи; 

• максимальная приближенность результатов обучения к сфере 

практической деятельности; 

• открытость образовательного процесса. 
  

Все это отвечает задачам формирования общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций ФГОС по специальности. 

 

Типы интерактивности на занятии 

 

Взаимодействие 

студента с предметом 

обучения 

Взаимодействие 

студента  

и преподавателя 

 

Взаимодействие 

студентов 

между собой 

 

 
Интерактивные задания 

 

ЭОР лицензионные и 

выполненные 

преподавателями: 

 Электронный 

учебник (по 

темам) 

 Виртуальные 

экскурсии  

 Виртуальный 

тренажер 

 Учебное видео  

 Компьютерные 

Направлены на изучение/освоение нового: 

- Творческие задания, 

- Задания для деловых/ролевых игр, 

- Задания малым группам, 

- Задания на осмысление мастер-классов 

специалистов, участия в экскурсиях и др. 
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тесты 

Справочники 

Учебники 

Нормативные 

документы и др. 

 

Формируемые умения, входящие в ОК: 

• планировать свое профессиональное становление, развитие и 

профессиональную карьеру;  

• проводить самопрезентацию  публичного выступления;  

• принимать на себя ответственность;  

• слушать,  говорить, отстаивать свою точку зрения;  

• стать на точку зрения другого;  

• работать с информацией с позиции решения профессиональных 

проблемных задач;  

• работать сообща для достижения общей цели;  

• адаптироваться в новых условиях;  

• устанавливать межличностные отношения;   

• выдвигать гипотезы, сравнивать их, выбирать лучшую и принимать 

решение;  

• оценивать свою работу, работу других обучающихся и вклад каждого в 

совместную деятельность и т.п.  

 

Технологии интерактивного обучения 

• Тренинговые технологии 

• Нетрадиционные типы урока: интегрированные уроки (по МДК, урок-

погружение,, экскурсия/виртуальная экскурсия и др.), уроки в форме 

соревнований (конкурсы, викторины, эстафеты, аукционы), уроки 

творчества (исследование, изобретательство, проект, мозговой штурм, 

интервью, репортаж и др.), уроки с имитацией публичных форм 

общения (пресс-конференция, конференция, телемост, вебинар, on-line 

урок и др.) 

• Технологии практического обучения: моделирование 

профессиональной  деятельности, технология мастерских (мастер-

классы, уроки с практическим показом, лабораторно-практические 

занятия, деловые игры). 



 
 

Тренинг – это метод активного обучения, сочетающий в себе учебную и 

игровую деятельность,  направленную на развитие знаний, социальных 

установок, умений и навыков (ПК и ОК). 

Тренинговые технологии 

 Отработка, закрепление способа действия, определенной реакции 

посредством многократного повторения  

 Способ профессионального и личностного развития 

 Способ развития компетентности межличностного и 

профессионального поведения и общения 

 Способ перепрограммирования имеющейся у человека модели 

управления своим поведением и деятельностью 

 

Условия проведения тренингов 

• Соблюдение принципов групповой работы  

• Нацеленность преподавателя на помощь участникам группы в развитии 

способностей, личных качеств 

• Наличие практико-ориентированной образовательной среды 

• Установка на взаимодействие, взаимопомощь 

• Применение активных методов 

• Рефлексия  

• Атмосфера раскованности, психологическая безопасность 

 

Этапы реализации тренинга 

 Выявление потребностей, постановка целей. 

 Многоуровневое планирование тренинга: разработка программы с 

учетом интересов целевой группы: характер их работы, актуальный 

уровень знаний, их личные цели обучения и карьерного развития, 

свойственные им стили обучения, отношения внутри тренинговой 

группы. 

 Выбор методов проведения. Выбор тренера. 

 Организация условий проведения. 

 Оценка достижения целей. 

 Коррекция – посттренинговое сопровождение участников, чтобы     

       произошел перенос результатов обучения в деятельность. 

 



Технологическая карта занятия 

Этап 1 Организационный момент: приветствие, объявление темы занятия, 

формирование команд, инструктаж 

Цель этапа  Мотивация обучающихся к активной учебной деятельности 

(индивидуальной/групповой)  

Длительность этапа  _____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Самооценка готовности к занятию, ответы на вопросы преподавателя (при 

проведении инструктажа)  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся  

Фронтальная  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе  

Координатор, организатор 

В случае проведения инструктажа – демонстратор и эксперт  

Основные виды 

деятельности 

преподавателя  

Объявление темы занятия 

Формирование команд/учебных пар 

Организация фронтальной беседы, комментирование ответов (инструктаж)  

 

 



 
 

Этап 2 Целеполагание, актуализация опорных знаний 

АКТУАЛИЗАЦИЯ (лат. actualis - деятельный, действенный):  

Цель этапа  Мотивация, формирование /актуализация опорных знаний, умений, подготовка 

обучающихся к восприятию новой учебной информации, способов действий 

Длительность этапа  _____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Самооценка готовности к занятию, ответы на вопросы преподавателя (при 

фронтальной форме), самостоятельное повторение/изучение информации (при 

индивидуальной форме), 

Выполнение заданий (при групповой форме)  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся  

Фронтальная, индивидуальная, групповая  

Функции 

преподавателя  

Демонстратор, координатор, организатор, эксперт  

Основные виды 

деятельности 

преподавателя  

Объявление целей занятия 

Организация  самостоятельной аудиторной работы по повторению/изучению 

нового 

Организация фронтальной беседы, комментирование ответов  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

Этап 3  Изучение нового материала,  освоение новых практических умений (способов 

действий)  

Цель этапа  Теоретическое освоение и первичная проверка понимания изучаемого учебного 

материала, осваиваемых новых умений  

Длительность этапа  _____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Ознакомление с новой учебной информацией, новыми способами действий 

Демонстрация понимания, отработка первичных практических умений  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся  

Фронтальная, индивидуальная, групповая  

Функции преподавателя 

на данном этапе  

Демонстратор, лектор, координатор, организатор, эксперт  

Основные виды 

деятельности 

преподавателя  

Подготовка предмета обучения, интерактивных заданий (до занятия) 

Организация  самостоятельной аудиторной работы по изучению/освоению 

новой учебной информации, новых способов действий 

Организация процедуры оценки освоения  



 
 

Этап 4  Контроль усвоения знаний, освоения практических умений  

Цель этапа  Контроль усвоения знаний, освоения умений, входящих в 

профессиональные  и общие компетенции  

Длительность 

этапа  

_____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Демонстрация сформированности умений (выполнение 

заданий) 

Демонстрация усвоенных знаний (тестирование, ответы на 

вопросы, выполнение заданий)  

Форма 

организации 

деятельности 

обучающихся  

Фронтальная, индивидуальная, групповая  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе  

Организатор, эксперт  



 
 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя  

Ознакомление с целями этапа и ходом выполнения заданий 

Организация  контроля полученных знаний ,  освоенных 

практических умений (организация демонстрации усвоенных 

знаний и освоенных практических умений) 

Организация процедуры оценки освоения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Этап 5 Рефлексия  

Цель этапа  Выявление затруднений, определение путей коррекции, 

оценка/самооценка усвоения знаний, освоения умений, 

формирование умений самооценки  

Длительность этапа  _____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Анализ, оценка  результатов собственной деятельности, 

деятельности коллег по малой группе, выявление 

затруднений в процессе обсуждения с преподавателем  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся  

Фронтальная, групповая  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе  

Организатор, аналитик, эксперт  

Основные виды 

деятельности   

Анализ результатов, выявление затруднений, обобщение 

ошибок, коррекция действий, организация самооценки  



 
 

Этап 6 Домашнее задание  

Цель этапа  Закрепление полученных знаний, формирование умений 

использования материалов для дистанционного обучения  

Длительность этапа  _____ мин  

Основной вид 

деятельности 

обучающихся  

Внеаудиторная самостоятельная работа с 

использованием 

ЭОР  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся  

Индивидуальная, групповая (с использованием ПК и 

Интернет)  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе  

Организатор, эксперт  

Основные виды 

деятельности 

преподавателя  

Подготовка, коррекция учебной информации, контроль 

освоения  



                          Педагогическая мастерская 

 

Руководитель структурного подразделения 

Мещеряков Василий Александрович 
 

Система электронного документооборота  

Технологического колледжа №14 

 
                                                                   Электронный журнал – от электронного     

                                                          дневника   к электронному документообороту 

 

Несколько лет назад в колледже сформировалась потребность в электронной 

системе, обеспечивающей взаимодействие на уровнях студент – педагог 

(администрация) и родитель – педагог (администрация). В связи с этим, был 

проведен анализ программных продуктов, представленных на рынке и 

решающих поставленную задачу. Сотрудники IT-отдела рекомендовали 

администрации колледжа отдать предпочтение системе электронного дневника 

(dnevnik.ru). 

Из плюсов системы можно выделить следующие: 

 система построена на web основе, что позволяло получать доступ к 

ней фактически с любой точки мира; 

 у системы хорошо настраиваемая политика пользовательского 

доступа; 

 в системе хорошо выстроена работа с учебными группами и 

подгруппами; 

 система позволяет собирать статистику (пропуски, успеваемость) в 

режиме реального времени; 

 система обеспечивает взаимосвязь студент – родитель – 

преподаватель – администрация; 

 интерфейс журнала понятен и удобен для работы; 

 система позволяет вести ленту новостей колледжа, блоги групп и 

пользователей. 

К недостаткам системы можно отнести: 

 недостаточную гибкость (система строилась для широкого 

внедрения) для одиночной настройки; 

 обращение к web-интерфейсу перегружало интернет каналы 

площадок колледжа; 



 
 

 система не позволяет осуществлять полноценный документооборот. 

К сожалению за полтора года работы в тестовом режиме система не нашла 

широкого применения, как предполагалось изначально. Это было обусловлено 

как объективными, так и субъективными причинами. 

Одновременно с использованием сервиса dnevnik.ru тестировалось другое 

программное обеспечение подобного назначения. 

В результате проведенной за это время технической модернизации сети 

колледж получил оптоволоконные каналы. Построенное между зданиями VPN-

соединение позволило существенно повысить скорость обмена данными между 

удаленными площадками. С учетом этого было принято решение о поиске 

системы, которая бы обеспечивала не только работу электронного журнала, но 

и весь документооборот колледжа. 

Год назад в колледже началось внедрение системы электронного 

документооборота GS-Ведомости. На текущий момент работают модули 

«Кадровый учет», «Абитуриент», «Контингент». С нового календарного года 

практически половина журналов ведется как в бумажном, так и в электронном 

виде. Заполнение полугодовых оценок средствами GS-Ведомости позволило 

автоматически получить сводные ведомости и провести их анализ. 

В этом году планируется внедрение модулей «Расписание» и «Учебные планы». 

Комплексное использование этих двух модулей позволит оптимизировать 

работу электронных журналов, тем самым уменьшая нагрузку на 

преподавателей. 

Одним из приоритетных направлений в работе по развитию электронного 

документооборота является подготовка к внедрению web-модуля. Это позволит 

более полно использовать возможности системы. В частности, это даст 

возможность родителям контролировать успеваемость и посещаемость 

студентов, а преподавателям – выкладывать материалы занятий и домашние 

задания. 

В настоящее время ведется разработка форм отчетов. Реализация этой задачи 

позволит полностью унифицировать и централизовать документооборот по 

всем площадкам, что особенно актуально с учетом присоединения новых 

подразделений. 

Предлагаем  вам  ознакомиться  с  инструкцией  ввода  информации  в          

GS-Ведомости: 



 
 

Вызов из Главного 

меню Windows:  

Все Программы–>  

Guru-Soft–

> «Центр загрузки 

и обновления»  

или значок  

на Рабочем столе 

 

При появлении окна выбора 

базы данных просто закройте 

его кнопкой  Х  

В окне входа 

наберите свой 

логин и пароль 

 

Откроется главное окно GS-

Ведомости 

В главном окне 

выбираете раздел 

Контингент: 

 

 

В меню раздела –  

Расширения–>  

 Журнал 

успеваемости: 

 

 

В «пирамиде» 

структуры 

колледжа 

выбираете 

факультет и 

группу: 

 

В окне появляется список 

предметов и преподавателей; 

выбираете Ваш предмет 

Если журнал 

успеваемости еще 

не заполнялся, то 

в окне появляется 

пустая форма.  

 

Кнопка «Добавить» позволяет 

добавить календарное занятие.  

После добавления занятия 

нужно нажать на кнопку 

«Сохранить» 

 

Если нужно откорректировать 

данные по занятию или 

удалить ошибочно заведенное 

занятие, воспользуйтесь 

контекстным меню 



 
 

Чтобы начать 

заполнение 

нажмите кнопку 

«Добавить». 

Откроется окно 

добавления и 

редактирования 

занятия: 

 

Заполните поля  

Дата занятия,  
Вид занятия,  
Тема занятия,  
Форма контроля,  
установите, если необходимо, 

флажок «Аттестационное 
занятие». 

После заполнения формы не 

забудьте нажать кнопку 

«Сохранить» 

Автоматически 

дата занятия 

устанавливается 

«сегодняшним» 

днем. Дату 

занятия можно 

ввести прямым 

набором или 

использовать 

кнопку 

«календарь» 

 

Вид занятия и 

формы контроля 

выбираются из 

списка 

 
 

Вид занятия Формы контроля (кроме «Рубежный контроль») Вкладка «Домашнее задание» 

 
  



 
 

После ввода 

данных о занятии 

(даты, описания и 

прочее) 

появляется список 

студентов  

 

Можно вводить информацию о 

присутствии и причинах 

пропуска (из списка следует 

выбирать только значение «Н», 

выбора других причин следует 

избегать) 

 

При наличии контроля 

выставите оценки за работу на 

занятии 

 

Можно выбрать несколько 

форм контроля, например, 

«Готовность к уроку», 

«Фронтальный опрос» и 

«Устный ответ». Таким 

образом, студент может 

получить за урок несколько 

оценок 

Контекстное меню 

позволяет вызвать 

команды 

редактирования 

сведений о 

занятии или 

удалить ошибочно 

введенное занятие 

 

Контекстное меню 

занятия 

вызывается 

нажатием правой 

кнопки мыши в 

области столбца 

занятия 

 

Чтобы удалить значение «Н» в 

колонке «Причина пропуска» 

нужно выделить эту ячейку в 

колонке так, чтобы значение 

«Н» выделилось как символ: 

 
После этого нажмите клавишу 

удаления «Delete» или «Del» на 

клавиатуре 

 

  



 
 

                         На ваши вопросы отвечают специалисты 

 

У педагогических работников колледжа по-прежнему  много вопросов, 

связанных с аттестацией на соответствие занимаемой должности и 

соответствие заявленным квалификационным категориям. Сообщаем, что на 

основании приказа  Департамента образования города Москвы «Об 

утверждении временного порядка подачи документов на аттестацию 

педагогических и руководящих кадров в Городскую аттестационную комиссию 

города Москвы»  от 18 декабря 2012 года утвержден Временный порядок 

подачи документов на аттестацию педагогических и руководящих кадров в 

Городскую аттестационную комиссию города Москвы (приложение). 

Публикуем выдержки из  приложения к приказу. 
 

Раздел IV. Подача документов в электронном виде на аттестацию педагогического 

работника с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей) 

1. Педагогический работник подает руководителю ОУ заявление о проведении 

аттестации с целью установления соответствия уровня его квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей). 
 

2. Руководитель ОУ регистрирует заявление педагогического работника в журнале 
регистрации и учета документов по аттестации педагогических работников ОУ.  
 

3. Ответственный администратор в ОУ формирует пакет документов на 

педагогического работника, заявленного на аттестацию с целью установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой и высшей), и в разделе «Аттестация 
педагогических работников и руководителей ОУ» МРКО в персональном 

кабинете образовательного учреждения (под логином и паролем 

администратора) заполняет электронную заявку на каждого аттестуемого. 
 

4. Заявка педагогического работника формируется заполнением обязательных 

информационных полей: 

• Фамилия, имя, отчество аттестуемого педагога. 
• Дата рождения. 
• Пол. 
• Место работы аттестуемого. 
• Округ. 
• Должность аттестуемого на момент подачи заявления. 
• Квалификационная категория аттестуемого на момент заполнения заявки. 
• Дата окончания действия квалификационной категории аттестуемого. 
• Тезис личного заявления педагогического работника: «Прошу аттестовать 

меня в    /  учебном году на (первую/высшую) квалификационную 
категорию по должности (должности педагогических работников в соответствии 
с ЕКС)».                                       

• Сведения об образовании аттестуемого. В случае если педагогический работник 
окончил несколько образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, то вносятся все сведения об образовании. 



 
 

• Сведения о наградах, почетных званиях аттестуемых. В случае если 
педагогический работник имеет несколько наград, то вносятся все сведения о 
наградах. 

• Сведения об участии в профессиональных конкурсах. 
• Наличие ученой степени и ученого звания аттестуемого. 
• Сведения о повышении квалификации аттестуемого. В случае если 

педагогический работник обучался по нескольким программам курсов 
повышения квалификации, то вносятся все сведения об окончании курсов 
повышения квалификации. 

• Общий трудовой стаж аттестуемого. 
• Общий стаж педагогической работы аттестуемого. 
• Стаж работы в данной должности аттестуемого. 
• Стаж работы в данном учреждении. 
• Основание для аттестации на указаннуюв заявлении квалификационную 

категорию (вносится в соответствии с заявлением педагогического работника). 
• Сведения о руководителе ОУ. 
• Контактная информация для связи с аттестуемым. 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• Отметка о сроках подачи заявления. 

• Отметка об ознакомлении нормативно-правовой базой аттестации. 

 

5. После заполнения обязательных полей электронной заявки ответственный 
администратор прикрепляет к заявке файлы с материалами на основании, 

которых можно провести всесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника. 

6. Материалы, прикрепляемые к электронной заявке, должны быть заверены 
подлинными подписями заявителя и руководителя ОУ, членами экспертной 
комиссии ОУ, печатью ОУ. Переведены в электронный вид (скан-копии) и 
размещены в активном поле электронной формы заявки «Загрузить файл». 
Максимальный объем каждого из загружаемых файлов: 2 мб. Файлы большего 
объема не сохраняются. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 
загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в ГАК, а 
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ. 

7. При наличии электронной цифровой подписи, работодатель может заверять 
сведения о результатах профессиональной деятельности в электронной заявке. 
 

8. Для педагогических работников на первую или высшую квалификационную 
категорию необходимо прикрепить файлы (в сканированном виде): 
• заявление с личной подписью; 
• копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная подписью 

руководителя и печатью; 
• черновик будущего аттестационного листа; 
• копия диплома об образовании, заверенная подписью руководителя и печатью; 
• экспертное заключение, заверенное подписями экспертной группы и печатью; 
• экспертный лист оценки, заверенный подписями экспертной группы и печатью. 

9. Администратор отправляет заполненную заявку с прикрепленными файлами на 
педагогического работника и получает подтверждение, отображаемое в поле 
«Состояние заявки», о принятии заявки. 

10. Сотрудники отдела сопровождения аттестации педагогических кадров МЦКО 
осуществляют техническую экспертизу заявки от образовательного учреждения, 
материалов прикрепленных к заявке. 

11. После проведения технической экспертизы, при отсутствии ошибок, 
подтверждается статус заявки. Дальнейшее распределение заявки на комиссию 
осуществляется автоматически. После распределения на комиссию в личном 



 
 

кабинете ОУ в поле «Состояние заявки» появляется дата проведения комиссии по 
конкретному заявлению. 

12. В сроки проведения аттестации педагогического работника для установления 
соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационным категориям, время, отводимое на рассмотрение 
заявления, не входит. 

13. При установлении индивидуальных сроков проведения аттестации и составлении 
графика проведения аттестации учитываются сроки действия ранее установленной 
педагогическому работнику квалификационной категории. 

14. В полной мере сроки действия ранее установленных квалификационных категорий 

при рассмотрении заявления и определении графика проведения аттестации 

возможно лишь при обращении педагогического работника в аттестационную 

комиссию заблаговременно, не позднее, чем за три месяца до окончания срока 

действия квалификационной категории. 

Раздел V. Подача документов в бумажном виде на аттестацию 

с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей) 

16. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) может быть сформировано и представлено в ГАК 

аттестационное портфолио на бумажном носителе. 

17. Педагогический работник самостоятельно собирает аттестационное портфолио и 
готовит пакет документов, предоставляемых в ГАК. 

18. Главное назначение портфолио – продемонстрировать наиболее значимые результаты 
практической деятельности, а также альтернативная форма оценки профессионализма 
и результативности работы педагога при проведении экспертизы на соответствие 
заявленной квалификационной категории. 

19. Вариант портфолио в бумажном виде возможен в том случае, если руководитель ОУ 
по каким-либо причинам отказывается формировать экспертное заключение на 
педагога. 

20. Методические рекомендации по формированию портфолио в бумажном виде 
размещены на сайте http://mcko.ru . 

21. Для педагогических работников, очно подающих портфолио в бумажном виде, при 
подаче документов необходимо предоставить в отдел сопровождения аттестации 
педагогических кадров: 

• заявление с личной подписью; 
• копию аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенную подписью 

руководителя ОУ и печатью; 
• черновик будущего аттестационного листа (новый бланк); 
• копию диплома об образовании, заверенную подписью руководителя и печатью; 
• само аттестационное портфолио в бумажном виде (все материалы, входящие в 

портфолио, должны быть заверены руководителем ОУ). 
22. Портфолио принимаются один раз в неделю по четвергам с 10.00 до 17.00 по 

адресу: город Москва, 2-й Верхний Михайловский пр., дом 9а, каб. 101 (ст. метро 
Шаболовская, далее трамваем 26 до остановки "3-й Верхний Михайловский проезд"). 
 
 

 Внимание! Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

http://mcko.ru/
http://mcko.ru/support-of-certification/documents/law209.doc
http://mcko.ru/support-of-certification/documents/law209.doc


 
 

учреждений» раздел VI, п.28). Подача заявления на аттестацию с высшей на 

высшую квалификационную категорию ранее, чем за три месяца до её истечения 

не рекомендуется, т.к. должны быть накоплены значимые результаты за пятилетний 

межаттестационный период. 

 Заявление на аттестацию для установления соответствия высшей квалификационной 

категории не может быть подано ранее, чем через 2 года со дня аттестации на первую 

квалификационную категорию. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 

марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений» раздел VI, п.29). 

 Результаты заседания городской аттестационной комиссии размещаются на сайте ГАУ 

МЦКО в течение 2-х дней после её проведения. 

 Приказ с решением городской аттестационной комиссии и аттестационные листы будут 

переданы в окружные управления образования по мере их фактической готовности.  

 

Учитывая выше изложенное, напоминаем председателям ПЦК и сотрудникам 

колледжа, что  все, кто должен или хочет пройти аттестацию с целью 

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 

высшей),    должны подать заявление на имя директора колледжа о 

проведении аттестации с целью установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

и подготовки документов для МРКО. 
 

Заявления сдавать в методический кабинет Орловой Е.М.  К концу учебного 

года будет составлен график подготовки документов и размещения их на сайте 

МРКО в персональном кабинете образовательного учреждения (под логином и 

паролем администратора) в следующем учебном году. 
  

http://mcko.ru/support-of-certification/documents/law209.doc
http://mcko.ru/support-of-certification/documents/law209.doc


 
 

                                Инфорационный   каталог 
 

  

Руководитель библиотеки 

 Горбунова Ирина Александровна 

Электронные библиотеки в сети Интернет 

 

Развитие сетевых технологий и популярность распространения электронных 

книг в сети Интернет привело к появлению электронных библиотек и 

многочисленных баз данных периодических изданий, электронных книг, 

диссертаций, энциклопедий и пр. К сожалению, деятельность «электронных 

библиотек» в подавляющем случае осуществляется без получения какого-либо 

согласия от правообладателя. Тогда как, в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 N 5351-1, 

литературные произведения являются объектами авторского права. 

Исключительное право автора на использование произведения означает в т.ч. 

право осуществлять или разрешать «сообщать произведение таким образом, 

при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме 

из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до 

всеобщего сведения)". Создатели сайтов не имеют право выкладывать в 

свободный доступ произведения, попадающие под Закон об авторском праве 

без согласия правообладателя, поэтому не все ресурсы, выкладывающие книги 

в Интернете, являются законными. 

В  настоящее время в России постепенно формируются достаточно обширные 

легальные электронные коллекции изданий – электронно-библиотечные 

системы. Это совокупность электронных документов, объединенных по 

тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, 

облегчающими поиск документов и работу с ними. В высших учебных 

заведениях для получения лицензии на право ведения образовательной 

деятельности обязательным условием является обеспечение образовательного 

процесса электронно-библиотечной системой, соответствующей требованиям 

ФГОС ВПО. 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы, требующие 

регистрации и оплаты: 



 
 

1.   http://mybrary.ru/  Электронная библиотека. Содержит большое количество 

периодических и непериодических изданий, статей, диссертаций, другой 

учебной и научно-популярной литературы, предназначенной для специалистов 

в области права, экономики и бизнеса. Есть издания, которые можно читать 

бесплатно и без регистрации. 

2. http://www.knigafund.ru/   КнигаФонд" – легальный цифровой контент 

учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного 

соблюдения авторских и смежных прав. Широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий. Соответствует всем требованиям новых ФГОС 

ВПО. 

3. http://www.bibliotech.ru/ Электронная библиотека, пополняемая учебной и 

научной литературой десятков отечественных издательств. 

4.  http://www.book.ru/   Электронно-библиотечная система современной 

учебной и научной литературы. Соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. Сотрудничают с издательствами, 

специализирующимися на выпуске учебной литературы для высшего 

и среднего профессионального образования, в области гуманитарных 

и технических наук. 

5.  http://biblioclub.ru/  «Университетская библиотека онлайн» – научная 

литература и периодические издания Института Научной Информации по 

Общественным Наукам Российской Академии Наук. 

6.  http://ibooks.ru/ "Айбукс" – широкий спектр современной учебной и научной 

литературы ведущих издательств России. Создана российскими издательствами 

учебной, научной и деловой литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в 

сотрудничестве с Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов. 

7. http://www.iqlib.ru/    Электронно-библиотечная система.  Электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания. Более 100 издательств. Фонд ретроспективной 

литературы доступен пользователям без предварительной регистрации. 

8.  http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система издательского дома 

«Инфра-М». Бесплатный тестовый доступ к этой системе предоставляется в 

библиотеках нашего колледжа до 20 апреля 2013 года. 

Бесплатные электронные библиотеки: 

http://mybrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://znanium.com/


 
 

1. http://lib.aldebaran.ru/  Альдебаран – крупнейшая  электронная  библиотека 

online.  Художественная, учебная и техническая литература и книги различных 

жанров: детективы, фантастика, русская и зарубежная литература, стихи и 

поэзия, любовные романы, детская литература. 

2. http://lib.ru/   Библиотека Максима Мошкова.  Проза, поэзия, историческая и 

учебная литература. 

3. http://lib.align.ru/ Электронная библиотека. В основном ориентирована на 

российскую и зарубежную фантастику.  Более 15 тысяч книг.            

4. http://www.encyclopedia.ru/ "Мир энциклопедий". Русскоязычные 

энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии, 

энциклопедические словари, справочники). 

5. http://vgershov.lib.ru/   «Публичная библиотека» (Электронные книжные 

полки Вадима Ершова).  Историческая и историко-приключенческая 

литература,  детективы, книги для детей, юмор, фантастика, проза, 

справочники, словари, библиографии. 

6. http://aleria.net/ Библиотека научных текстов. Информационные науки, 

философия и психология, общественные науки, языки и лингвистика, 

естественные науки, искусство и развлечения, художественная литература, 

география и история.  

7. http://www.klassika.ru/ «Классика.ру». Библиотека, посвященная 

классической поэзии и прозе. 

8. http://www.litera.ru/stixiya/  "Стихия" Маши Школьниковой представляет 

практически всех известных русских и советских поэтов, некоторые переводы,  

а также редкие вкрапления зарубежных авторов, типа Шиллера и Брехта. Это 

один из первых (основан в июне 1997) и  самых крупных поэтических серверов 

русской сети.  

9. http://citycat.ru/litlib/cbibl_.html   Библиотека Бориса Бердичевского. Майн 

Рид, Льюис Кэрролл, Габриэль Гарсия Маркес... 

10. http://ilibrary.ru/ Библиотека Алексея Комарова. Классика русской 

художественной литературы. 

11. http://economictheory.narod.ru   «Экономическая Теория On-Line».   

Экономика во всех ее ракурсах, книги, статьи, форум и др. 

12. http://e-management.newmail.ru/  Электронные публикации по вопросам 

экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

http://lib.aldebaran.ru/
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http://lib.align.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vgershov.lib.ru/
http://aleria.net/
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http://e-management.newmail.ru/


 
 

13. http://www.marketing.spb.ru/   Статьи и книги о маркетинге. 

14. http://grandwar.kulichki.net   Военно-историческая библиотека. 

15. http://www.hist.msu.ru/ER/    Библиотека электронных ресурсов  

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

16. http://cyrill.newmail.ru/   Библиотека античной литературы. 

17. http://old-russian.chat.ru/index1.htm   Сайт "Древнерусская литература». 

18. http://www.vehi.net/   «Вехи» – библиотека русской религиозно-философской 

и художественной литературы. 
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