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Событие года:  
Технологический колледж №14 вошёл в состав первого в Москве 
образовательного кластера, рассчитанного на 7000 учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СВАО создан образовательный комплекс, в состав которого вошли: 

Технологический колледж №14, Техникум художественных ремесел №59, 

Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна, 

Колледж предпринимательства №15, средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка №1380 и средняя общеобразовательная 

школа №274  (Приказ Департамента образования города Москвы №307 от 

05 июля 2013 года. "О реорганизации государственных образовательных 

учреждений ДОгМ, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы").  
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Дорогие коллеги,  поздравляю Вас с вновь созданной 

крупной  образовательной организацией –

 Образовательного комплекса, который появился на карте 

Москвы на базе Технологического колледжа №14  – одного 

из ведущих государственных образовательных учреждений 

в Москве, имеющего статус Колледж будущего, 

занимающего ведущие позиции в рейтинге 

образовательных учреждений СПО. 

Девиз образовательной организации  отражает высокое 

качество профессионального образования, получаемого на 

базе уникальной высокотехнологичной образовательной среды и открытых 

образовательных пространств колледжа. Эти результаты подтверждаются 

победами колледжа в конкурсе "Колледж будущего", получением Гранта Мэра 

Москвы в области образования в 2011, 2012, 2013 годах. 

В столице создано образовательное учреждение, которое отвечает перспективам 

развития образовательной сферы, заложенным в основных стратегических 

документах на уровне Российской Федерации и Москвы. Так родилась идея 

реорганизации Технологического колледжа №14 в форме присоединения к нему 

трех колледжей (Техникума художественных ремесел №59, Колледжа 

предпринимательства №15, Московского художественно-педагогического 

колледжа технологий и дизайна) и двух общеобразовательных школ (средней 

общеобразовательной школы №274 и школы с углубленным изучением 

английского языка №1380). Проект Концепции объединения, разработанный в 

содружестве с МИРО, ФИРО, поддержан Департаментом образования города 

Москвы, педагогическими коллективами и Управляющими советами 

общеобразовательных школ и отражает основную цель реорганизации - 

позитивную культурную и профессиональную социализацию детей, подростков и 

молодежи. В проект концепции заложена идея непрерывного образования, в 

создаваемом Образовательном комплексе, вплоть до первого уровня высшего 

образования - прикладной бакалавриат. 

 

С наилучшими пожеланиями 

Ваш коллега и друг, директор колледжа 

заслуженный учитель России, 

кандидат педагогических наук 

Юрий Мироненко. 
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                                      О подготовке к самообследованию 

                  

                                 

   Карпова О.А., заместитель директора по учебно-

методической работе, Заслуженный учитель РФ 
 

На основании приказа  Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. N 462 в Первом 

Московском  образовательном комплексе проводится процедура 

самообследования.  

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности комплекса, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования и размещение его  на официальном сайте 

комплекса.  

 В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности.  
  

Период самобследования по программам подготовки специалистов среднего звена 

и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих с 01.04. 

2013 года по 01.04. 2014 года, период самообследования для структурных  

подразделений  « Школа» с 01.08.2013 года по 01.08.2014 года. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета Департаментом образования города Москвы; 

 размещение отчета на официальном сайте комплекса. 

 

Для проведения самобследования  создана  комиссия, куда вошли директор 

комплекса – председатель комиссии, заместители директора, председатели  

предметно-цикловых комиссий, зав. библиотекой.  

По результатам самообследования составляются отчеты каждой цикловой 

комиссией по всем реализуемым образовательным программам  и общий отчет по 

комплексу, в котором подводятся итоги и содержатся конкретные выводы по 

направлениям самообследования и образовательному учреждению в целом.  
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В отчет включается аналитическая часть и приложения, содержащие 

информацию, на основании которой сделаны выводы.  

 

Проведение  самообследования  даст возможность решить следующие 

задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе;  

 установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

Государственного образовательного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности комплекса;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

 
 

Для подготовки документов для самообследования разработана циклограмма. 

 
Циклограмма для председателей ПЦК  

подготовки документов по проведению  само обследования   

в ГБОУ Технологический колледж № 14 

( приказ Минобрнауки России № 462 от 14 июня 2013 года) 

( С 01.04 2013 г.-01.04.2014 года) 

 
Наименование документа Срок Ответственный  Примечание 

ОП специальности (код, название) 

Положение о ПЦК   Метод кабинет 

Должностная инструкция 

председателя ПЦК 

январь  Кадры 

Должностная инструкция 

преподавателя 

январь  Кадры 

Положение о промежуточной 

аттестации 

январь  Метод кабинет 

Положение о ФОС январь  Метод кабинет 

Положение  о самостоятельной 

работе  

январь  Метод кабинет 

Рабочий учебный план по 

реализуемым ОП СПО (в 

январь  Метод кабинет 
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соответствии с ГОС и ФГОС) 

Учебно-методическое и 

программно-информационное 

обеспечение ОП СПО: 

- учебно-методические  

комплексы ОП СПО 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов; 

- рабочие программы; 

КТП по дисциплинам, 

профессиональным 

модулям; 

- материалы по организации 

самостоятельной работы 

студентов: задания, система 

отчетности и контроля; 

- фонды оценочных средств 

До 15 февраля  Преподаватели  по 

факту наличия  

Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских, в 

которых реализуется 

Образовательная программа 

До 15 февраля  Учебный план 

Перечень материально- 

технического оснащения 

кабинетов, лабораторий  

компьютерных классов 

До 15 февраля  По факту оснащения 

кабинета 

Информация о библиотечных 

фондах с (учетом 

периодической печати), 

динамика обновления 

До 15 февраля  Библиотека 

Планы работы и годовые 

отчеты 

До 15 февраля  Председатели ПЦК  

Индивидуальные  планы 

работы преподавателя 

До 15 февраля  Преподаватели  

Результаты прохождения 

студентами текущих  и 

промежуточных аттестаций, 

экзаменационные билеты, 

вопросы для зачетов, 

контрольных работ  по всем 

дисциплинам  и модулям 

Январь - 

февраль 

 Учебная часть, зав. 

Отделениями 

Преподаватели ПЦК 
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учебного плана  

Протоколы заседания ПЦК До 15 февраля  Председатели  ПЦК 

Выпускные квалификационный 

работы 

До 15 февраля  Руководители ОП 

Программа государственной 

итоговой аттестации 

январь  Председатели ПЦК 

Приказы об утверждении 

председателей 

государственных 

аттестационных комиссий и их 

отчеты по результатам работы 

До 15 февраля  Руководитель ОП 

 

Приказы директора об 

утверждении состава ГЭК 

До 15 февраля  Руководитель ОП 

Перечень тем курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ 

До 15 февраля  Преподаватели и 

председатели ПЦК 

Сведения о трудоустройстве 

выпускников, отзывы 

организаций – потребителей 

выпускников, справка из 

территориальных органов 

службы занятости о 

выпускниках, состоящих на 

учете (в случае необходимости) 

До 15 февраля  Руководитель ОП 

Зав. практикой 

Результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах 

До 15 февраля  Председатели ПЦК, 

преподаватели 

  Составить Аттестационные 

педагогические измерительные 

материалы (АПИМ), 

используемые для контроля 

знаний студентов при 

самообследовании 

До 15 февраля  Председатели ПЦК, 

преподаватели 

Кадры, реализующие ОП по 

специальности 

До 15 февраля  Кадры 

 

По результатам самообследования составляются отчеты каждой цикловой 

комиссией по всем реализуемым ОП СПО. Для составления отчета необходимо 

использовать материал  «Методические рекомендации по проведению 
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самообследования образовательной организацией профессионального образования 

и подготовке отчета». 

Обратите внимание на приложения 5а, 5б НПО, 5в школа, 5г школа, 6, 7а, 7б 

школа, 8, 10а, 10б школа, 11 а, 12а, 12б НПО,12в (школа), 13а, 13 б школа. 

 

Рекомендуем председателям ПЦК и заместителям директора, отвечающим за 

заполнение документов,  ознакомиться  с  «Методическими рекомендациями по 

проведению самообследования образовательной организацией профессионального 

образования и подготовке отчета»  и   с методическими рекомендациями для 

преподавателей учреждений среднего профессионального образования, в которых 

отражены требования к разработке и структуре «Аттестационных педагогических 

измерительных материалов». Данные материалы расположены на нашем  сайте в 

разделе методическая служба. 
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Фарниева М.Г., к.п.н, преподаватель химии 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Концепцией модeрнизации российскoго 

образoвания oпредeлeны oснoвные зaдaчи 

прoфесcионального oбрaзования – «пoдготовка 

квaлифицированного рaботника сoответствующего урoвня и прoфиля, 

конкурeнтоспособного на рынкe трудa, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности». В соответствии с этими задачами 

обязательным условием профессионального обучения является самостоятельная 

работа студента (СРС). Федеральными государственными стандартами по 

направлениям подготовки предусматривается на самостоятельную работу студента 

от 50% до 70% от общего объема времени изучаемой дисциплины. В связи с этим 

качество выполняемой студентом самостоятельной работы впрямую влияет на 

процесс профессиональной подготовки и является необходимым условием 

формирования компетенций будущего специалиста. 

Основной целью самостоятельной работы студента  является формирование 

компетенций, необходимых для эффективной профессиональной подготовки. СРС 

осуществляется в двух основных видах – аудиторная и внеаудиторная.  Каждый из 

видов самостоятельной работы по уровню сложности делится на  репродуктивный, 

продуктивный и творческий. 

 

№ 
Виды СРС 

 

Уровни заданий на СРС 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

1 Аудиторная СРС 1. Тесты 1. Дискуссия 1. Кейс 
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(выполняется  под 

непосредственным 

руководством 

преподавателя) 

 

2. Опрос 

3. Графическое 

изображение 

(схема, график, 

диаграмма) 

4. Аналитические 

задания на 

ранжирование и 

классификацию 

 

2. Дебаты 

3. Круглый стол 

4. Мозговой 

штурм 

5. Имитацион-

ные упражнения 

 

2. Ситуационная 

задача 

3. Деловая игра  

4. Коммуникатив-

ная игра 

2 Внеаудиторная 

СРС (выполняется 

по заданию 

преподавателя 

полностью 

самостоятельно и 

контролируется по 

итогам сдачи) 

 

1. Конспект 

2. Реферат 

3. Обобщающая 

таблица 

4. Аннотация 

5. Презентация 

6. Сообщение 

 

1. Доклад 

2. Стендовый 

доклад 

3. Рецензия 

4. Эссе 

5. Вопросы 

анкеты и 

интервью 

6. Глоссарий 

7. Аналитичес-

кое задание на 

исторический 

анализ 

проблемы 

8. Web-квест 

1.Курсовая работа 

2.Проект 

3.Отчет по 

практике 

4.Отчет по 

исследованию 

5.Творческое 

задание (фото или 

видеоотчет, 

рисунок, аттитюд) 

6.Тезисы 

7.Научная статья 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЯМ 

РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 КОНСПЕКТ 

 

        Конспектирование – это процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации в форме краткого изложения основного содержания.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД КОНСПЕКТОМ 

                                    1. Конспектирование текста 

1) Подготовительный этап – включает в себя  последовательность действий: 

- прочитать весь текст от начала и до конца; 

- определить логическую последовательность изложения информации в тексте, а 

также ход раскрытия автором каждой отдельной мысли;  
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- выделить основополагающие мысли автора текста;  

- установить детализирующую информацию;  

- сформулировать основную информацию, не цитируя ее дословно, произведя ее 

сокращение.  

          В любом научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее 

существенное значение для раскрытия содержания темы. К ней относятся: 

определения научных понятий, законов, принципов и т.д. Назначение 

вспомогательной информации – иллюстрировать теоретический конструкт на 

конкретном примере. Основная информация записывается как можно подробнее, а 

вспомогательная, как правило, фрагментарно.  

2) Выбор формы конспекта:   

 Формализованный конспект - все записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Используется при описывании постоянного количества 

характеристик явления или объекта. Например, тема конспекта «Этапы 

развития управленческой мысли». 

 Графический конспект - отражение взаимосвязи (иерархии) между 

элементами какой-то структуры. Используется при конспектировании 

монографий или записи последовательных этапов развития какого-либо 

процесса. Например, тема конспекта «Взаимодействие HR-службы с 

другими подразделениями компании». 

 Плановый конспект - составляется на основе плана текста и каждому вопросу 

плана отвечает определенная часть конспекта. Например, тема конспекта 

«Специфика адаптации сотрудников с различным профессиональным 

стажем». 

3) Резюмирование.  

         Резюме – это основные выводы по конспекту (краткая, 2-3 предложения, 

характеристика изучаемого явления или позиции автора по рассматриваемому 

вопросу). 

                                                 2. Оформление конспекта 

       На полях конспекта отмечаются страницы оригинала, разделы статьи или 

книги.  

       Запись выходных данных конспектируемого источника осуществляется по 

следующим правилам: 

 Монография 

Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2010. 
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 Статьи из сборника, статьи из журнала 

Донцов А.И. Группа, коллектив, команда: Модели группового развития // 

Социальная психология в современном мире. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С.96-114. 

Чеснокова О.Б. Возрастной подход к исследованию социального интеллекта у 

детей // Вопросы психологии. – 2011. - № 6. – С.24-29. 

 Автореферат 

Кабрин В.И. Исследование самореализации личности в структуре 

коммуникативного мира: Автореф. дис. …к.п.н. – М., 2012. 

 Источники на иностранном языке (автор пишется курсивом, помещаются в 

конце списка после русскоязычных изданий) 

монография: Wadeson H. Handbook of art psychotherapy. Dallas, 2009. 

статья: Silver R. Gender differences in drawings // Journal of the American Therapy 

Association. 2012. Vol. 9(2). 

 Ссылки на Интернет-ресурсы (помещаются после изданий на иностранном 

языке, алфавитный порядок выстраивается по русскому названию 

Интернет-ресурса) 

http://www.sigla.ru/ – Научная библиотека МГУ. 

http://www.drupal.psychosfera.ru/ – «Психосфера». Электронный журнал. 

Критерии оценки конспекта:  

 полнота и логичность раскрытия содержания конспектируемого текста;  

 стилистическая грамотность изложения;  

 корректность резюме;  

 правильность оформления конспекта. 
 

 РЕФЕРАТ 

         Реферат - это краткое и точное письменное изложение сущности темы 

(проблемы) на основе прочтения нескольких источников. Например, тема 

реферата «Система работы с талантами в компании». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД РЕФЕРАТОМ 

         Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, 

заключение и список использованной литературы.  

Название реферата располагается на первом, титульном листе. В названии 

должна быть отражена суть рассматриваемой проблемы. Например, «Методы 

профессионального отбора на должность». Далее должна быть указана 

http://www.sigla.ru/
http://www.drupal.psychosfera.ru/
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дисциплина или изучаемый раздел модуля. Обязательно указывается Ф.И.О. 

студента, курс, отделение. 

Оглавление помещается на второй странице реферата и отражает его структуру. 

После цифр, обозначающих главу или параграф, указываются их названия. 

Обязательно следует указать номера страниц разделов. На титульном листе и 

второй странице номера страниц не проставляются.  

Во Введении необходимо рассмотреть актуальность темы с точки зрения 

современной науки, а также цель и задачи написания реферата. 

Основная часть представляет собой научный обзор проблемы (явления) на основе 

анализа теоретических источников. Здесь нужно раскрыть пути решения (развития) 

поставленной проблемы. Это делается с помощью цитирования и пересказа текста 

используемых научных источников. Мнения разных авторов можно приводить 

дословно, тогда цитата заключается в кавычки и в конце предложения в 

квадратных скобках пишется номер и страница цитируемого источника в 

соответствии со списком литературы в конце реферата, например [1, с.21].  Если 

проводится пересказ мнения автора своими словами, то пишется номер источника 

без указания страницы, например [1]. Если приводятся мнения нескольких авторов 

без цитирования, то надо перечислить источники, например [5,10]. Для 

иллюстрации в реферате могут быть использованы схемы, диаграммы, графики. 

Заключение представляет собой выводы, сделанные самостоятельно, по всему 

научному обзору проблемы. 

Библиография (указания в пункте 2.1.) 

Критерии оценки реферата: 

 грамотная формулировка цели реферата;  

 полнота и логичность раскрытия темы;  

 стилистическая грамотность изложения;  

 корректность выводов;  

 правильность оформления работы. 

 

2.3. ОБОБЩАЮЩАЯ ТАБЛИЦА 

Обобщающая таблица – это систематизация объемной теоретической 

информации в письменной табличной форме. Например, тема «Этапы развития 

кадровой службы в России». 

Для составления такой таблицы необходимо внимательно проанализировать 

структуру информации, выделив одноплановые и разноплановые разделы 
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информации. И в зависимости от уровня однородности информации выбирается 

строение таблицы. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

 Заголовки граф пишутся с прописных букв, а подзаголовки – со строчных. 

Точки в заголовках и подзаголовках граф не проставляются. 

 Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы выражаются именем 

существительным в именительном падеже единственного числа. В 

заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только 

общепринятые условные обозначения. 

 Если таблица располагается более чем на 1 странице, то на последующих 

страницах вверху проставляются номера  граф. 

 

Критерии оценки таблицы: 

 обобщающий характер раскрытия темы; 

 полнота представленной информации;  

 стилистическая грамотность изложения;  

 правильность оформления таблицы. 

 

 АННОТАЦИЯ 

         Аннотация – это краткая письменная характеристика источника (статьи, 

монографии) с точки зрения структуры его содержания. 

        Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД АННОТАЦИЕЙ: 

 прочитать полностью аннотируемый источник, 

 выделить предмет исследования автора, 

 раскрыть принципиальную позицию автора по изучаемой проблеме или 

тематике. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ 

1) Фамилия автора И.О. Название статьи // Название сборника (журнала). – Город: 

Издательство, год. С. …-…   

2) Ф.И.О. составителя аннотации, курс, отделение. 
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3) Объем аннотации не должен быть больше 0,5 страницы (максимум 5 

предложений). 

ПРИМЕР АННОТАЦИИ 

 

        Тема статьи: «Организационная культура и система менеджмента качества» 

        Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь понятий «культура», 

«ценности», «ценности организации» и «организационная культура». 

Показывается, что стратегическое видение и миссия организации формируют 

философию ее существования, – те системные факторы, которые лежат в основе 

ключевых ценностей организации, служащих одним из элементов 

организационной культуры. Выявляются компоненты, связывающие 

организационную культуру и систему менеджмента качества. Рассматриваются 

принципы формирования качества корпоративной идеологии, ее интеграция в 

стратегию и систему менеджмента качества организации, взаимосвязь мотивации и 

качества культуры. 
 

Критерии оценки аннотации: 

 логичность и полнота представленной информации;  

 стилистическая грамотность изложения;  

 правильность оформления текста аннотации. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация (т.е. документ) – представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов, т.е. электронных страничек, занимающих весь 

экран монитора (без присутствия панелей программы), на каждом из которых 

могут присутствовать текст, фотографии, рисунки, диаграммы, графики, видео-

фрагменты, и все это может сопровождаться звуковым оформлением  –  музыкой 

или речевым комментарием диктора. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

1) Подготовительный этап                                                                          

Для определения основной задачи презентации необходимо выяснить 

следующее: 

 кто является целевой аудиторией, на которую рассчитана презентация; 

 какова конечная цель презентации, т.е. что предполагается определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее; 

 что собой представляет объект презентации; 
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 к каким его особенностям необходимо привлечь внимание целевой 

аудитории; 

 каков способ демонстрации презентации – на большом экране в аудитории, 

на компьютерах слушателей в группе. 

Ответы на эти вопросы должны стать критерием, определяющим содержание 

презентации. 

2) Выступление перед аудиторией 

Вступление перед аудиторией (15% от времени презентации) 

 Слайд, отображающий цель. Оставьте данный слайд открытым во время 

вступления. Постройте отношения, основанные на взаимопонимании и 

взаимодоверии, а также установите общий язык (например, «Здравствуйте, 

разрешите представить…»). 

 Объявите цель презентации.  

 Предусмотрите все правила участия или логические вопросы, на которые 

необходимо обратить внимание, такие как: время, когда можно задавать вопросы и 

использование портативных компьютеров или мобильных телефонов. 

 Слайд, указывающий план действий. Расскажите, о чем Вы будете сегодня 

говорить, используя маркеры для каждого раздела. 

 Слайд, указывающий план действий. Покажите еще раз, выделив раздел 1, 

а затем переходите к основной части презентации. 

Основная часть (75% от времени презентации) 

 Раздел 1, слайд 1 – Развивайте информацию на слайде и обсуждайте ее. 

 Используйте слайды, доску, откидные схемы, общеизвестные образы, 

аналогии. 

 Слайд, указывающий план действий – Выделите следующий раздел, 

переходите к следующему разделу. 

 Раздел 2 (и т.д.), Слайд 1 – Развивайте информацию на слайде и 

обсуждайте ее. 

 Используйте слайды, доску, откидные схемы, общеизвестные образы, 

аналогии. 

 Время для вопросов и ответов – Если у вас есть раздел «Время для 

вопросов и ответов», тогда поместите его здесь, перед заключением (никогда не 

используйте данный раздел после заключения). 

 Предложение-переход, которое соединяет конец основной части с 

началом заключения. 

Заключение (10% от времени презентации) 

 Слайд, указывающий план действий – Выделите раздел «Краткие 

выводы» – Оставьте слайд открытым, подведя итоги. 

 Повторите снова свою цель или контекст презентации. 

 Повторите снова все пункты, которые были рассмотрены. 
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 Заканчивайте свою презентацию итогами и/или призывом к действиям. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 Текст слайдов должен быть краток. 

 Используйте образы и символы. 

 Оформляйте слайды (стиль по умолчанию старайтесь избегать). 

 Используйте на слайдах диаграммы, графики, таблицы. 

 

Критерии оценки презентации: 

 наличие четко обозначенной цели; 

 логично выстроенный план презентации; 

 владение темой; 

 соблюдение временного регламента. 

 

СООБЩЕНИЕ 

         Сообщение – устно излагаемая информация на какую-либо тему, содержащая 

личное отношение докладчика. Например, тема сообщения «Внедрение 

корпоративных норм в компании». 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЯ 

1. Ориентировочный этап, на котором необходимо определить: 

 цель сообщения и основные аргументы, её раскрывающие; 

 отношение к сообщаемой информации, которое должно сложиться у 

аудитории; 

 продолжительность выступления; 

 использование наглядных и технических средств. 

 

2. Подготовительный этап – подготовка сообщения с учетом следующих правил: 

 Сообщение должно иметь название, доступно и однозначно раскрывающее 

цель выступления. Например, «Технология проведения стресс-интервью». 

 Установление контакта с аудиторией (приветствие, сообщение темы, 

обращение внимания на наглядные средства). 

 Выбор формы сообщения: а) сообщение-утверждение, предполагающие 

изложение системы аргументов, не подлежащих сомнению; б) сообщение-
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размышление, предполагающее изложение различных позиций по 

освещаемому вопросу, их сравнение и оценку. 

 Акцентирование внимания аудитории на главных аспектах сообщения 

(риторический вопрос, интонационное выделение, промежуточное 

резюмирование). 

 Подготовленность к ответам на вопросы аудитории, наличие дополнительной 

и справочной информации по теме сообщения. 

 

3. Заключительный этап – оценка успешности публичного выступления перед 

аудиторией, он складывается из: а) собственного чувства удовлетворенности 

выступлением; б) наблюдения за аудиторией в процессе выступления (выражение 

слушателями интереса); в) наличия вопросов к докладчику по окончании 

сообщения. 

Критерии оценки сообщения: 

 полнота и логичность раскрытия темы;  

 использование в сообщении профессиональной терминологии; 

 стилистическая грамотность и убедительность речи.  
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Педагогическая мастерская 

 

Шурахтенкова М.В., преподаватель 

физики 
                 

       

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

 

         «Скажи мне - и я забуду. 

                       Покажи мне – и я запомню. 

                                  Дай мне действовать самому – и я научусь». 
 

                                                                                                                                Китайская народная 

мудрость 

 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

благоприятную сферу для применения современных информационных технологий 

(ИКТ).   

Поколение, выросшее на мобильных телефонах и компьютерах, требует 

постоянной зрительной стимуляции, быстрого динамичного образовательного 

процесса. 

Мозгу  проще  обрабатывать  информацию,  представленную  в  виде изображений, 

чем в виде слов или цифр. Обучение с использованием анимации, графической 

информации моделей позволяет улучшить запоминание и восприятие (понимание)  

материала, увеличить вовлеченность в процесс обучения; уменьшить время 

обучения.  

С целью научиться  использовать в своей работе уже имеющиеся информационные 

технологии, а также разрабатывать некоторые из них  самостоятельно, я обучалась 

на курсах института Открытого образования по теме: «ИКТ в профессиональной 

педагогической деятельности учителя физики. Технология создания  авторских 

электронных ресурсов». 

 

Хочу поделиться небольшим пока еще опытом работы с ИКТ, рассказать о плюсах 

и минусах в их применении. 

 

ИКТ я стараюсь использовать на всех этапах урока: 

1. Изучение нового материала. Если у меня не хватает демонстрационного 

оборудования, объясняю новую тему, используя интерактивные модели, взятые из 

библиотеки наглядных пособий. Материал программного обеспечения вставляю в 

презентацию, что позволяет просматривать все это, не выходя из нее, дополняя 

прямо на текущем слайде. 
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2.   Закрепление материала, а так же контроль умений и навыков.  Программное 

обеспечение  использую  для  создания  тестовых заданий к доске и тренажеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Компьютерная модель  – программа, которая позволяет имитировать физические 

явления эксперименты или идеализировать ситуации, встречающиеся в задачах. 
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Преимущества  компьютерной  модели  перед  натурным  экспериментом:  

а)  воспроизведение тонких деталей; 

б) не реальное явление, а его модель. 

в)  моделирование ситуаций, не реализуемых в реальном эксперименте. 

Составляю план работы с выбранной для изучения компьютерной моделью 

Составляю вопросы и задачи к возможностям модели 

  Готовлю индивидуальные задания (раздаточные) 

  Рассмотрим на модели: «Движение с постоянным ускорением». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

Установите параметр  а = 0 м/с
2
  человечка.  Нажмите  кнопку  «старт».                                                    

Нажмите кнопку "Начальн.  Скорость" человечка. Нажмите кнопку «старт»                                              

и установите скорость человечка. 

Нажмите кнопку «старт» и посмотрите, что происходит на экране. Какие графики 

строит   компьютер?  Что означает знак  " – " перед значением скорости. Что 

происходит при изменении знака скорости? Какие графики мы наблюдаем?
 

Задание  2. 
 

Выполните компьютерный эксперимент. 

Установите V = – 0,25 м/с и ответьте на вопросы:  

Как выглядит график координаты?  Какова координата человечка при t = 0?  

Какова координата человечка через 4 с? Какова координата человечка через 8 с?  

  

 



23 
 

Как выглядит график пути?  Как выглядит график скорости?                                               

Изменяется ли скорость при движении человечка? Как называется такое движение? 

3. В своей работе использую и компьютерные лабораторные работы, к которым 

разработала инструкции. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  На уроках–семинарах основная моя задача заключается в обеспечении 

активного участия всей группы в обсуждении вынесенных на семинар вопросов, в 

подведении студентами к необходимым выводам и обобщениям. Подсказываю 

ребятам темы семинаров, в которых показана связь физики с будущей 

специальностью. Свои выступления студенты сопровождают показом презентаций, 

приготовленных заранее. При этом они получают практику публичного 

выступления с использованием современных информационных технологий, а 

главное повышается интерес к физике. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

При подготовке студентов к экзаменам так же  использую готовые электронные 

программы. 
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Особо хочу отметить применение мультимедийных сценариев уроков. 

Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с 

применением программы PowerPoint , входящей в состав пакета программ 

MicrosoftOffice. 

Слайды презентаций содержат иллюстративный материал для урока, фрагменты 

видеофильмов, CD диски мультимедийных курсов физики, энциклопедий или CD 

дисков-сборников электронных наглядных пособий по физике (фирмы «Кирилл и 

Мефодий», совместный диск «Образование» фирм 1С и «Дрофа», фирмы 

«Физикон»),  материалы из Интернет-источников; материалы, созданные 

собственными руками (тренажеры, электронные тесты и др.) или  руками 

студентов – видеоролики,  отсканированные рисунки с различных печатных 

изданий; электронные учебники (ЭОР), которые содержат опыты, записанные в 

виде анимации, например, процесс кипения жидкости или видеоролика, 

сопровождающегося  голосовым  объяснением. 

Положительные аргументы: мотивация, наглядность, иллюстрирование, 

интерактивность, доступность сложного материала, оперативность, моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

эксперимента, индивидуальная работа, классификация, окупаемость времени, 

затраченного на подготовку к уроку, пополнение методической копилки 

преподавателя, систематизация при малом количестве времени, учет времени на 

каждом этапе. 

Только представьте, у вас уже есть готовые наглядные объяснения, которые вы 

можете просто включить, вместо того, чтобы распинаться с тряпкой и мелом. 

Но все же в ряде случаев важно отдавать предпочтение традиционным методам 

обучения, средствам наглядности. Современные компьютерные технологии 

должны помогать обучению предмету, а не заменять его. (Никакая модель или 

видеофрагмент о математическом маятнике не заменит реального физического 

эксперимента.) Они обладают строго определенными функциями в учебном 

процессе и используются на определенных этапах обучения. Целью должно быть 

не использование ИКТ,  а  применение для повышения качества образования. 

Теперь перейдем к минусам использования  ИКТ. 

1. Пока Вы не освоитесь с доской и программным обеспечением, Вам придется 

тратить значительное время на подготовку к уроку. 
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2. Не все студенты умеют пользоваться инструментами интерактивной доски, 

поэтому на уроке теряется время на их обучение.  

 

Заключение 

 
Эффективность современного урока определяется уровнем его интерактивности. 

Важно понимать, что использование только ИКТ не решит всех учебных проблем. 

И преподавателю совсем не обязательно работать с ними постоянно, на каждом 

уроке. Но использование их делает урок увлекательным и динамичным. 

Персональный компьютер и интерактивная доска изменили стиль моей работы и 

облегчили подготовку к урокам.  
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Володина Н.И., Педагог-психолог ГОУ СПО ТК№14 

 

ФОТО-ПРОЕКТ   «МОЙ МИР» 
ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 

 

Данный проект получил Диплом лауреата ХХIV фестиваля детского и юношеского 

творчества «Надежда» 2013 г. 

«Фотография сама по себе меня не интересует. 

Я просто хочу захватить кусочек реальности. 

Я не хочу ничего доказывать, ничего подчеркивать. 

Вещи и люди говорят сами за себя……» 

Анри Картье-Брессон, фотограф, 

основатель мирового фотографического агентства 

 «Magnum photos» 

Актуальность 

Одним из приоритетов в деятельности образовательного учреждения  на 

сегодняшний день является создание интегрированных программ, 

ориентированных на решение комплекса развивающих и здоровье сберегающих 

задач на основе объединения художественно-образовательного, 

культурологического, рекреационного и арт-терапевтического направления. 

Программы такого рода могут быть рассчитаны на участие подростков с разным 

уровнем художественных способностей, социальным опытом и состоянием 

здоровья. 

Интегрированные программы  с использованием арт-методов  могут быть связаны 

с творческой переработкой традиционных художественных форм и фольклора, с 

одной стороны, и новых жанров визуального и паратеатрального искусства, таких, 

как работа с объектами, фотография, художественная анимация, компьютерная 

графика и т.д., с другой стороны. 

Фотография является частью эффективной здоровьесберегающей «технологией». 

Ее разноплановые возможности и потенциальная доступность способны сделать 

ценным инструментом работы с подростками с ОВЗ в целях оздоровления, 

социальной адаптации, творческого развития личности. 

На сегодняшний день нам было бы трудно представить свою жизнь без 

фотографии, сопровождающей человека с момента рождения. Для большинства 
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людей фотоснимки являются ценными документами, свидетельствами их личной 

истории. Они способны сближать людей, «рассказать» гораздо больше, чем любое 

многословное повествование. Конкретность и наглядность фотографий делает  их 

«сгустком» реальности и материальным  воплощением наших чувств, эмоций, 

желаний, а также средством сохранения и передачи опыта. 

Фотографируя друг друга и окружающий мир, мы способны ощутить радость игры 

и творческого подхода к жизни. Благодаря фотографии мы в какой-то мере можем 

«овладеть» и «управлять» предметами и создавать для себя новую реальность. Мы 

можем пытаться «остановить» время, зафиксировав образы мира и своего 

состояния, чтобы затем постичь красоту и магию повседневности. 

И, наконец, мы можем «овладеть» самим собой, своими чувствами и телом, 

организуя контекст съемки, осознанно или интуитивно «выбирая» тот свой образ, 

который нам нужен. Посредством фотографии мы также можем 

«реконструировать» забытую или утраченную целостность своего «Я» и даже 

изменить самого себя. 

Несмотря на то, что искусство фотографии существует сравнительно давно, до 

последнего времени оно редко применялось в коррекционных и развивающих 

целях. 

На сегодняшний день терапевтическая фотография объединяет в себе те формы 

работы, которые  применяются с целью решения  психологических  проблем и 

психосоциальной адаптации  лиц с физическими недостатками. 

Терапевтическая фотография фокусируется на исследовании уникальной 

жизненной истории подростка, его потребностях и системе отношений. Она 

ориентирована на выражение различных содержаний его внутреннего мира  и 

достижение благодаря этому изменений в структуре его опыта, установках и 

взглядах на себя и окружающий мир.  

 В связи с вышесказанным нами была разработана  интегрированная программа 

«Фотография как средство успешной социализации подростков с ОВЗ» с 

использованием  одного из перспективных направлений арт-методов – 

«терапевтической фотографии». Программа направлена на работу со 

слабослышащими студентами. 

Цель программы «Фотография как средство успешной социализации  

подростков с ОВЗ»:  

- успешная адаптация  и социализация, оздоровление, творческое развитие 

подростка. 
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Задачи: 

- содействие более гармоничному, всестороннему развитию личности подростка; 

- профилактика поведенческих и эмоциональных нарушений, аддикций; 

- реабилитация/ресоциализация подростков  с ОВЗ; 

- развитие комплекса психологических навыков, необходимых для успешной  

  психосоциальной адаптации; 

- развитие толерантности, социальной ответственности, экологического сознания. 

 

 Особенности процесса создания и восприятия фотографических образов 

1. Технические, фотографические образы являются универсальными кодами 

культуры, действительными для всего общества; они способны преодолевать 

языковой  барьер.  

2. По своей природе фотография социальна: она связана с контактами между 

людьми и передачей значимых для них чувств и представлений. Ее можно 

рассматривать как своего рода ритуал, обеспечивающий социализацию, 

включение в разные группы людей с характерной для них системой 

ценностей, а также ролевое развитие и трансформацию. Социальная природа 

фотографии также тесно связана с самопрезентацией – предъявлением себя в 

определенном образе реальной или воображаемой аудитории, а также  

«встречей» и «общением» с другими людьми, которые представлены на 

снимках. 

3. Фотография выступает мощным инструментом конструирования 

психологической идентичности.  

4. Фотографию также можно рассматривать как игру. Она позволяет «играть» с 

реальностью и ее зримыми отображениями – выбирать из нее то, что для 

подростка наиболее интересно и важно, творчески комбинировать разные 

элементы реальности друг с другом и даже создавать иную фантастическую 

реальность. В фотографии может происходить соприкосновение и 

соединение реальности и фантазии, благодаря чему снимок становиться 

своеобразным «переходным объектом», инструментом наглядно-

действенного освоения мира и собственной реальности. 

5. В большинстве случаев фотография связана с запечатлением внешнего 

облика человека и тех или иных его значимых действий. Она позволяет 

сохранить во времени ощущение тела и опыт его покоя и движения. На 

фотографии можно увидеть разные позы и выражение лица, передающие те 

или иные реакции и состояния, в том числе вызванные природным, 
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социальным или же культурным контекстом съемки. Это позволяет 

использовать фотографию в качестве одного из важных инструментов 

исследования телесного опыта, пластического выражения чувств, развития 

разных сенсорных систем, а также формирования, поддержания и изменения 

телесной идентичности. 

6. Показывая кому-либо фотографии, люди часто сопровождают это рассказом. 

Повествование позволяет не только передать отношение к изображенному на 

фотографии, прояснить то, что скрыто «за кадром», но и обозначить смысл 

событий и переживаний и связать воедино разные аспекты опыта. 

Сопровождающие показ фотографий рассказы подчас весьма затейливы и 

красочны, что не только усиливает воздействие зрительных образов, но и 

позволяет полнее и глубже выразить связанные с ними чувства и мысли. 

Таким образом, фотография неразрывно связана с процессом развития и 

социализации, а также с общением людей – как живущих рядом, так и 

находящихся весьма далеко друг от друга (и в пространстве, и во времени). Она 

также тесно связана с игрой и творческими способностями. Все это явилось 

предпосылкой использования фотографии с целью  оздоровления, социальной 

адаптации и творческого развития подростка с ОВЗ. 

 В нашей работе мы взяли за основу три уровня действия, обозначенные Р.Бартом   

 применительно к фотографии и соотносимые с позициями:  

 – фотографа ,  зрителя ,  модели. 

Техники терапевтической фотографии, связанные преимущественно с позицией 

фотографа, предполагали выбор и фотографирование объектов. При этом выбор и 

фотографирование объектов могли служить отражению и развитию 

субъективности фотографа – укреплению его идентичности, развитию способности 

к самостоятельным решениям сенсомоторных навыков, осуществлению контроля 

над внешней средой (людьми и предметами), самосознанию, лучшему пониманию 

социальных отношений, отреагированию переживаний, психологической защите и 

др.  

Восприятие готовых фотографий способствовало рефлексии подростка своего 

опыта и  создание повествований, соотносящихся с позицией зрителя. Методы 

терапевтической фотографии подразумевали  пребывание подростка в позиции 

зрителя, предполагали не только различные техники обсуждения снимков и 

обратную связь с участием педагога-психолога, но и такие техники, как 

фотоколлаж и ассамбляж, графическая разработка фотографии, создание авторских 

тематических альбомов, применение техник нарративного (визуально-
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нарративного) подхода, а также использование ассоциативных карт. Позиция 

зрителя  служила укреплению идентичности, самоосознаванию, лучшему 

пониманию своих потребностей и отношений, а также осмыслению и критической 

оценке опыта, развитию рефлексивных навыков. 

Пребывание подростка в позиции модели или объекта связано с такими техниками, 

как создание фотопортретов и фотоавтопортретов, использование в процессе 

съемки элементов моделирования различных ситуаций и ролевой игры. Позиция 

модели позволяла отреагировать переживания и достичь над ними контроля, 

актуализировать и проигрывать разные роли, развивать коммуникативные навыки, 

служить укреплению идентичности, повышению самопринятия и самоуважения. 

Переход в рамках одного занятия с одной позиции на другую, обеспечивали 

разностороннее коррекционно-развивающее воздействие. 

Д. Вайзер предложила свою классификацию техник, основанную на 

использовании различных видов фотографии:  

1. Фотографии, найденные или созданные человеком с помощью фотокамеры, а 

также созданные им коллекции изображений людей в журналах, Интернете, на 

открытках и т.д. 

В данном варианте  подросток выступает в  позиции фотографа. 

2. Фотографии человека, сделанные другими людьми, где он специально 

позирует, или снимки с его изображением, сделанные спонтанно. В этой 

технике подросток выступает в  позиции модели. 

3. Автопортреты, то есть любые фотографии самого себя, сделанные человеком, 

когда он полностью контролирует процесс фотосъемки. В этой технике 

подросток и модель, и фотограф. 

4. Семейные альбомы и другие биографические фотоколлекции – фотографии 

семьи или снимки по выбору, хранимые в альбомах или более свободно, иногда 

в бумажниках или настольных фоторамках, в компьютере или на социальных 

сайтах. В данном случае речь идет   о позиции зрителя и  позиции модели. 

5. Различный проективный фотоматериал – отдельные фотографии или их 

специальные комплекты, созданные или подобранные  педагогом-психологом и 

предлагаемые подростку с целью феноменологического исследования его 

ассоциаций, чувств, воспоминаний и персональных знаний. Здесь актуальна 

позиция зрителя. 
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Мы использовали данные техники в различных комбинациях и друг с другом, и 

другими арт-методами и художественными техниками. 

Различные варианты коррекционного, здоровьесберегающего и развивающего 

применения фотографии нами были классифицированы с учетом личностных 

особенностей   студентов с ОВЗ. 

Одни варианты применения фотографии  были связаны с использованием готовых 

снимков, другие – с их созданием в ходе занятий или между занятиями. И в том и в 

другом случае работа протекала относительно спонтанно и предполагала 

неограниченную свободу действий либо требовала более четкой постановки задач 

и использования  конкретных техник, игр и упражнений.  

Варианты использования фотографии  также  варьировались с другими формами 

творческой деятельности. Так, изготовление снимков  сочеталось с  созданием 

фотоколлажа или ассамбляжа, плаката или иллюстрированной фотографиями 

«книжки», было связано с  изобразительной деятельностью. Фотография  

сочеталась  с сочинением историй или «сценариев», что было  связано с 

литературным творчеством. И наконец, фотография  применялась в сочетании с 

элементами драматерапевтического подхода и ролевым перевоплощением, 

использование костюмов и грима. 

Таким образом, терапевтическая фотография сочетает в себе множество форм, 

которые могут быть использованы в различных вариантах и сочетаниях, 

обеспечивая многостороннее гармонизирующее и развивающее воздействие на 

участников.                                                                                                                                                                 

В основе нашего проекта «Мой мир» лежат автопортретные техники Кристианы 
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Нунез, включающие серию упражнений, направленных на развитие способности 

студента с ОВЗ видеть, чувствовать и понимать себя, а также представлять себя 

другим людям,  и техники фотографирования объектов и ситуаций (А.Копытин, 

кандидат медицинских наук, председатель РОО «Арт-терапевтическая 

ассоциация»). Эти техники позволяют исследовать разные грани личности 

студента, актуализируемые и раскрываемые как в приватной среде фотосъемки, так 

и в момент пребывания в кругу других людей, в природной среде, обеспечивают 

сенсорную стимуляцию, вызывают  положительные эмоции и эстетические 

переживания, стимулируют мыслительную деятельность. 

Фотоавтопортретные техники Кристианы Нунез мы использовали в виде серии 

занятий, на каждом из которых выполнялось несколько заданий. Так, одна группа 

техник, объединяемая общим названием «Я», была направлена на стимулирование 

интроспекции, погружение человека в свой внутренний мир. Студент при этом 

должен был настроиться на свое эмоциональное состояние, исследовать мир своих 

эмоций, передавая их в серии фотоавтопортретов. Эта группа техник также 

включала задания, направленные на исследование телесной сферы и ее 

экспрессивного диапазона. При этом студент мог совершать спонтанные движения, 

танцевать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Другая группа техник включала задания, связанные с созданием фотоавтопорт-

ретов, когда студент находился среди других людей – членов своей семьи, своих 

друзей. 
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Третья группа техник была связана с созданием фотоавтопортретов, когда студент 

находился в том или ином сообществе людей, с которыми он регулярно общается, 

либо попал в эти сообщества впервые. В этой группе техник имелись задания, 

связанные с созданием фотографий в процессе взаимодействия с медийными 

образами и средой обитания (культурой, природой). 

Фотографирование объектов и ситуаций были проведены на завершающем 

этапе работы, помогая решить ряд важных для данного этапа задач: мобилизация 

внутренних ресурсов и укрепление веры в собственные силы. 

Съемка различных объектов и ситуаций стимулирует сенсорную сферу, эмоции и 

мыслительную деятельность. Она нередко приводит к переживаниям яркости и 

чувственного богатства мира, глубокого удовлетворения, а также к осмыслению 

жизни, обогащению культурного и эстетического опыта участников занятий. Такая 

работа сопровождается активацией взаимодействия со средой – различными 

природными объектами, людьми, культурными феноменами, позволяя освоить 

новые модели поведения, характеризующиеся большей открытостью к контактам, 

инициативой и ответственностью. Благодаря этому съемка была использована как 

весьма эффективная форма для решения задач личностного роста студентов, 

социальной адаптации. 

 

Завершили серию заданий подготовка итоговой выставки и мультимедийной 

презентации,   в  которой были представлены фотографии, созданные на всех 

предыдущих этапах работы. 
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В ходе подготовки к выставке обсуждались и уточнялись чувства и представления, 

порожденные процессом съемки, а также возможная связь между фотоматериалом 

и    жизненной    позицией   автора,   его   потребностями   и   интересами,                                                                  

отношением к себе и другим людям, природе, культуре, обществу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

В    результате    проведенной    работы     мы    отметили   у   студентов  снижение 

агрессивности,     повышение    комфортности   взаимодействия   слабослышащих 

студентов  со своими здоровыми сверстниками. Также было отмечено повышение 

уровня   самооценки  и  расширение   мотивационно-потребностной   сферы.   Эти 

факторы,   на наш   взгляд,   лежат   в    основе   повышения   чувства  успешности 

студентов с ОВЗ.                                                                                                                                    

Предлагаемые    нами  способы  использования  фотографии  не  исчерпывают  ее   

богатых   возможностей,  надеемся,  что  данный  проект  существенно  расширит 

представления    специалистов  о  возможных  формах  построения  практической 

работы с подростками с ОВЗ. 

 Авторы проекта: 

Педагог-психолог ГОУ СПО ТК№14 

Володина Н.И. 

Преподаватель фотографии  

Германов Н.О. 
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Беличко Н.С., преподаватель экономических дисциплин 

Применение игровых технологий в образовательном процессе. 

Одна из важнейших проблем, стоящих перед преподавателями колледжей и  

высших учебных заведений в современных условиях, – проблема мотивации в 

получении знаний обучающимися. Решить эту актуальную задачу, на мой взгляд, 

поможет применение новых технологий обучения, в том числе игровых. 

Психологи выделяют три основных конкретных формы деятельности человека: 

труд, обучение и игру. 

Под игрой понимают форму свободного самовыражения человека, направленную 

на воспроизводство и усвоение общественного опыта. Голландский теоретик 

культуры Йохан Хёйзинг (1872-1945) в своем труде  «Человек играющий» (Homo 

Ludens; Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс - Традиция, 1997. – 416 с.) в 

качестве конституирующих характеристик игры выделяет свободу, положительную 

эмоциональность, обособленность во времени и пространстве, наличие 

добровольно принятых правил. 

Играть любят все независимо от пола и возраста, поэтому игры можно 

использовать для решения различных задач, особенно  актуально применение 

методики игры в учебно-воспитательном процессе, так как это позволяет 

соединить вместе два вида деятельности – игру и обучение. 

Игровые технологии, используемые в образовательном процессе, выполняют ряд 

функций: 

  познавательную; 

  коммуникативную; 

  функцию социализации; 

  функцию самореализации; 

  функцию развития творческих навыков. 

Применение игровых технологий на занятиях позволяет снизить уровень 

напряженности обучающихся, способствует возникновению спокойного 

свободного состояния, что дает возможность студентам  лучше усвоить материал.  

Использование игровых технологии  активизирует деятельность и повышает  

уровень интереса к изучаемой дисциплине, а значит, и мотивирует  обучающихся к  

освоению новых знаний и позволяет успешно выполнить  задачи, поставленные 

преподавателем в процессе обучения. 
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Я хочу познакомить вас с возможностями применения игровых технологий на 

практике на примере проведенной мной  викторины по дисциплине «Экономика» 

для студентов 1 курса. Вопросы к викторине составлены в соответствии с 

требованиями   рабочей программы по общеобразовательной дисциплине 

«Экономика» и в соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемыми к 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по специальностям: 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 101101 «Гостиничный 

сервис», 080214 «Операционная деятельность в логистике». 

Ниже приводится разработка урока-викторины по дисциплине «Экономика». 

План-конспект урока 

Пояснительная записка 

Вопросы  к викторине составлены в соответствии с требованиями   рабочей 

программы по общеобразовательной дисциплине «Экономика» и в соответствии с 

требованиями ФГОС, предъявляемыми к минимуму содержания и уровню 

подготовки обучающихся по специальностям: 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», 101101 «Гостиничный сервис», 080214 «Операционная 

деятельность в логистике». 

При проведении викторины применяются игровые технологии. 

Целью проведения викторины является проверка знаний и уровня освоения общих 

компетенций по дисциплине «Экономика» студентами 1 года обучения, 

стимулирование   интереса обучающихся к экономическим проблемам и вопросам 

бизнеса, пропаганда научных экономических знаний.  

Задачи  мероприятия: 

1. Образовательная – на данном уроке студенты должны повторить и 

систематизировать учебный материал дисциплины, расширить, углубить знания и 

умения по экономике, вопросам бизнеса. 

2.  Развивающая – способствовать развитию потребности в получении 

экономических знаний и экономического образа мышления. 

3.  Воспитательная – развивать коммуникативные умения студентов, 

ответственность за работу в команде, профессиональные интересы и предпочтения;  

      –  стимулировать  творческую  активность обучающихся.  

Межпредметные связи:  история, обществознание, право, математика. 

Обеспечение и технические средства занятия: 
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Задания для самостоятельной работы, ручки, карандаши, бумага А4, таблица 

подведения итогов, электронные слайды, компьютер, проектор.  

Дата проведения:  19 декабря 2013. 

Время проведения: 12
50 - 

14
20  

 

Место проведения: ГБОУ СПО ТК №14, ул. Тихомирова, д.10, к.1. 

Преподаватель экономических дисциплин ГБОУ СПО ТК 14: Беличко Н.С. 

Дисциплина:  Экономика. 

Структура урока: 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Вступительное слово преподавателя. Актуализация темы и цели урока. 

Деление группы на 4 команды, распределение ролей между членами команд 

(капитан, знатоки, эрудиты, теоретики). 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 тур.  Конкурс «Блиц - турнир» – повторение опорных знаний в виде тестовых 

заданий командам. Тесты являются объективным способом контроля результатов 

обучения, они позволяют как проверить знания по всей программе, так и 

осуществить узко выборочную проверку, сконцентрированную на наиболее 

важных или «традиционно» наиболее трудных понятиях или темах, являются 

оперативным способом проверки знаний. 

Тесты состоят из 2 разделов.  

Раздел  №1 состоит из 10 вопросов  типа «Верно/неверно». 

Раздел №2 состоит из 10 вопросов типа «3:1», в котором из 4 вариантов ответа 

нужно выбрать единственно верный ответ. 

Критерии оценки – 1 балл за каждый правильный ответ. 

2 тур. Конкурс – шутка « Деловое письмо» –   на умение составить деловое 

письмо деловому партнеру. 

Критерии оценки – максимальное количество баллов – 5. Оцениваются следующие 

позиции: логика, умение использовать деловой стиль, чувство юмора, 

креативность, скорость выполнения. 
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3 тур. Конкурс «Как стать миллионером»   – практическое применение знаний 

при решении экономических задач.  Задачи  позволяют  оценить: 

 умение применять теоретические положения для объяснения предлагаемых 

конкретных ситуаций; 

 умение применять математические знания в экономической сфере; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

Задание состоит из 2 задач. 

Критерии оценки – 3 балла  за  каждую правильно решенную задачу. 

4 тур. Конкурс «Заключение договоров»  –   на знание иностранных валют. 

5 тур. Конкурс «Ты мне – я тебе»  –  на применение логического приема анализа 

при изучении дисциплины – составление определения для экономического термина 

и наоборот. 

Критерии оценки – 1 балл за каждый правильный ответ.  

6 тур.  Конкурс «Реклама – двигатель торговли»  – на умение креативно 

мыслить  и рекламировать  даже  ненужные  товары. 

Критерии оценки – 3 балла за выполненное задание. 

7 тур. Конкурс – шутка  «Литература - глазами экономиста» –  на знание 

литературных произведений. 

Критерии оценки – 1 балл за правильный ответ. 

8 тур. Конкурс «Четыре картинки – одно слово» –  на применение логического 

приема анализа для определения экономического термина. 

Критерии оценки – 1 балл за правильный ответ. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Подведение итогов викторины, объявление победителей, награждение 

победителей. 

План  проведения викторины: 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (5 мин.) 

Подготовка помещения: размещение мебели, символов команд, шариков на доске. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (15мин.) 
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Вступительное слово преподавателя. Актуализация темы и цели мероприятия. 

Представление жюри — работников "Банка", которые начисляют на "счет" 

команд условные единицы – баллы (за каждый конкурс определенное число  

баллов – у. е.).  

Презентация команд. Представления названия, символов команд, творческого 

кредо (девиза), участников команд. 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (60минут)  

Выдача участникам команд заданий. 

Выполнение заданий. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВИКТОРИНЫ (10 минут) 

Подведение итогов, поздравление и награждение победителей 

 

«В экономике нельзя понять ничего, 

 пока не поймешь всего».  
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                       На ваши вопросы отвечают специалисты 

 

 
 

 
Вопрос:  В каком случае за педагогическим 

работником сохраняется квалификационная категория, 

полученная по другой (смежной) должности? 

 

Ответ: Порядок сохранения квалификационной категории 

регламентируется «Рекомендациями о закреплении в региональных и 

территориальных соглашениях, в коллективных договорах положений 

об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях». 

 

В региональных и территориальных соглашениях, в коллективных договорах 

рекомендуется закреплять положения об оплате труда в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 

209 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г., регистрационный 

№16999),  при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:  

 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы (см. таблицу). 
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Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам 

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности-жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 

работы по профилю работы по основной 

должности) 

Учитель технологии 

 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 
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 Учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед 

 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо  в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

 
Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного под разделения 

образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель 

 музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального  

образования либо структурного под 

разделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального- образования 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, (школы ис-

кусств, культуры); концертмейстер 

 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу;  

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физ воспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения 

образовательного- учреждения 

реализующего образовательную 

программу начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 
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Учитель общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу начального или среднего 

профессионального образования 

 

                                                   (Материалы из журнала «Специалист  11’ 2013 год) 
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