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Помните!                                                                                 

Через века,                                                                                              

Через года,-                                                                                   

Помните!                                                        

О тех, кто уже не придет 

Никогда, -                                                  

Помните! 

 

У каждого народа своя судьба и своя 

история. Наша история - череда 

героических побед, включая незабываемую победу в Великой Отечественной 

войне. Нет другого народа в мировой истории, который бы понес столько 

потерь, защищая мир от крушения. 1418 дней и ночей советский народ проявлял 

беспримерное мужество и героизм на фронтах и в тылу, спасая не только себя, 

но и другие народы. Подвиг советского солдата изумлял и восхищал как друзей, 

так и недругов нашей страны. В 1941 году мало кто верил, что вермахт не 

опрокинет Советский Союз, как это случилось со многими странами Европы. 

Верил только народ, объединенный высокой идеей защиты своего Отечества как 

правого и праведного дела. Цена победы – 40 миллионов человек. 

Знаменательно, что Героями Советского Союза стали представители 100 наций и 

народностей страны: 7998 русских, 2021 украинцев, 299 белорусов, 161 татарин, 

107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков и т. д. Тем печальнее 

сознавать, что сегодня делаются попытки не только пересмотреть историю 

войны и  роль СССР в разгроме гитлеровской Германии, но и возродить крайний 

национализм как политический инструмент давления на Россию. Предоставить 

объективную информацию о  Великой Отечественной войне и ее героях, 

воспитать чувство гордости за своих предков, сформировать патриотизм как 

естественное гражданское состояние – задача прежде всего преподавателей 

общественных дисциплин.  

Во всех подразделениях комплекса прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 69-й годовщине Победы. Это уроки мужества в Центральном 

Музее вооруженных сил и музейные занятия «Оружие победы» преподавателей 

Бересневой Е.В. и Романовой О.Н., выездные занятия на местах сражений 

преподавателя Соболева Р.В., тематические уроки в музее «Война и вера» 

преподавателя Сидорова А.В.  

В подразделении на Мурманском проезде, 12 прошла традиционная встреча 

студентов с ветеранами, показан спектакль «Цинковые мальчики».  Студенты 

разных подразделений комплекса приняли  участие в акции "Спасибо Деду за 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1349-wh-651-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http://miranimashek.com/_ph/214/2/268541204.gif
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Победу". Они поздравляли ветеранов ВОВ на дому, оказывали помощь по 

ведению домашнего хозяйства. 

 

Наши студенты ежегодно 

отдают дань памяти 

москвичам – жителям района 

Ростокино, защищавших 

Москву. 8 мая в 13.00 

состоялся митинг у 

мемориала на Леоновском 

кладбище, проект которого 

был создан студентами  

факультета рекламы нашего 

комплекса. 

 

Студенты комплекса глубоко чувствуют горечь потерь и осуждают попытки  

реставрации  фашистской  идеологии. 

9 мая в 21.00  на всей территории бывшего СССР прошла акция «Зажги свечу» в 

память о погибших.  

Архишина Л.В. 

 

И пусть пройдут года, пройдут века, 

Но в этот день мы зажигаем свечи, 

Чтоб помянуть погибших имена –  

Пусть память будет светлой, будет вечной. 

И пусть пройдут года, пройдут века, 

Мы в этот день помолимся за них. 

Мы будем помнить павших имена –  

Они для нас живее всех живых! 
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Усков Сергей Андреевич, заместитель директора 

 

Будущее школ в Первом Московском Образовательном 

Комплексе 

 

В ноябре 2014 года средние общеобразовательные школы № 274 и № 1380 

вошли в состав Первого Московского Образовательного Комплекса. Что это: 

дань современным веяниям укрупнения школ или все-таки продуманный и 

целенаправленный шаг?  

Войдя в состав Первого Московского образовательного комплекса, школы 

объединились в одно образовательное пространство. При объединении ядром 

нового образовательного учреждения стал Технологический колледж № 14, 

являющийся победителем  национального проекта «Образование», 

лауреатом  конкурса «Колледж будущего», обладателем Гранта Москвы в 

области образования. В колледже уже удалось реализовать многопрофильную, 

открытую модель образования. Все, что нужно теперь – сделать ее доступной 

для всех.  

Наверное,  задачу образовательного комплекса можно сформулировать 

следующим образом:  обеспечить школьникам и студентам  надежную дорогу в 

будущее, предлагая максимум разнообразных возможностей. 

Объединение образовательных учреждений разного уровня было 

проведено сознательно, так как это давало большое преимущество в реализации 

планов по усовершенствованию образовательного процесса в школе, 

повышению качества образования, улучшению результатов государственной 

итоговой аттестации в 9,11-х классах, воспитанию победителей конкурсов и 

олимпиад. 

Еще не прошло и полгода после объединения, а наши учащиеся и учителя 

уже почувствовали преимущества объединения, которые позволили эффективно 

использовать образовательное пространство комплекса по программам 

дополнительного образования во внеурочное время, получать достоверную 

информацию о возможных образовательных траекториях, по необходимости 

получать профильную ориентацию, подготовку и переподготовку. 

Руководство ГБПОУ «Первого Московского образовательного комплекса»  

своей задачей видит создание и развитие в школе информационно-

образовательной среды и условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий.  Ее создание и развитие 

представляет технически сложную и затратную задачу. Но именно она позволяет 

системе образования коренным образом модернизировать свой технологический 

базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей 

современным требованиям. 

Образовательная среда должна создавать условия для формирования 

ключевых компетентностей, стимулировать творчество учащихся и повышать их 
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мотивацию, а простота и доступность современных технологий – предоставлять 

возможность оперировать простыми в использовании мультимедийными 

средствами как в межпредметной проектной деятельности и внеклассной работе, 

так и на уроках по всем предметам учебного плана.  

В наших школах имеется полное обеспечение учебного процесса и 

внеурочной деятельности детей, о котором идет речь в новом стандарте 

образования. Это, прежде всего, персональные компьютеры с возможностью 

свободного выхода в интернет на всей территории структурного подразделения, 

оснащенные необходимым программным обеспечением (развивающая среда 

ПервоЛого для малышей, программы «Живая математика», «Живая физика», 

«ЛогоМиры» для школьников более старшего возраста, программы пакета iLife , 

предоставляющие возможность для творчества детей). Первые и вторые классы с 

удовольствием работают в математическом тренажере «МатРешка». Это 

интерактивная среда обучения математике для младших школьников, 

позволяющая каждому ребёнку двигаться по собственной образовательной 

траектории, определяемой его математической подготовкой и результатами 

выполнения заданий. На уроках окружающего мира дети работают с ЛабДиском 

– мобильной цифровой лабораторией с мультисенсорным регистратором 

данных, предназначенной для поддержки современных тенденций усиления 

исследовательского компонента в естественнонаучном образовании младших 

школьников. В каждом классе имеются развивающие пособия «Спектра». Это и 

счетные комплекты, и магнитные плакаты по разным темам курсов математики и 

окружающего мира.  

В новом 2014/2015 учебном году руководители структурного 

подразделения «Школа» нацелены выйти на новый уровень образования 

школьников. Все технологические, материальные, научно-методические, 

информационные, организационные и кадровые вопросы решаются 

положительно. Накопленный системой образования подразделения «Школа» 

потенциал будет максимально задействован. 

Будут введены в эксплуатацию цифровые лаборатории - это настоящий 

цифровой помощник школьника для проведения лабораторных работ и 

практикумов в школе, позволяющий осуществлять широкий спектр 

исследований, демонстраций, проводить лабораторные работы по физике, 

биологии и химии, проектную и исследовательскую деятельность учащихся. 

Оборудование цифровых лабораторий универсально. С их помощью можно 

проводить работы, как входящие в школьную программу, так и совершенно 

новые.  

 Уже сегодня структурное подразделение «Школа» насыщена 

аудиовизуальными средствами обучения, что является эффективным 

источником повышения качества обучения благодаря яркости, выразительности 

и информативной ценности зрительно-слуховых образов, воссоздающих 

ситуации общения и окружающую действительность. В учебной деятельности 

уже сегодня применяются на уроках видеопрезентации, кино- (видео-) 

фрагменты, кино-(видео-) хрестоматии, ситуационные фильмы. Во 

внеклассной деятельности: видеооткрытки, медиатека, электронная 
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библиотека. В новом учебном году откроют свою работу киноклуб, видеостудия, 

телеконференция и школьное телевидение. В рамках имиджевого 

видеоматериала будут созданы ряд роликов о Первом Московском 

Образовательном Комплексе, о структурном подразделении «Школа», о 

деятельности педагогов и школьников. 

Расширяя сферы применения информационных технологий в образовательном 

процессе, в подразделении «Школа» начнут свою работу 3D студии «Мастер 

трехмерного конструирования и прототипирования» и 3D моделирования. 

Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение, 

интерактивные электронные доски, проекты модернизации, IT-технологии 

– все это является частью единой образовательной среды в подразделении 

«Школа» Первого Московского образовательного комплекса. 

Наши педагоги полностью готовы и способны эффективно использовать в 

учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Образование в нашем подразделении «Школа» по своей сути уже 

соответствует инновациям. Применяя данные технологии в инновационном 

обучении, мы делаем процесс более полным, интересным, насыщенным.  

 При пересечении предметных областей, учащиеся будут обучаться по 

выбранному профилю на базе подразделения «Колледж», что будет залогом 

качественного, профильного образования. 

 Использование новейших информационных технологий способствует 

решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать 

традиционными методами. Наше подразделение «Школа» гарантирует 

качественное образование учащихся. 

С 2014 года школы образовательного комплекса вступают в проект 

«Москва: международная школа качества», реализующий программы 

Международного бакалавриата (IBO). Целью IBOявляется воспитание 

любознательных, знающих и заботливых людей, улучшающих мир посредством 

межкультурного понимания и уважения. Программы международного 

бакалавриата реализуются как в начальной, так и в средней и старшей школах. 

Подразделение «Школа» имеет два отдельных блока для начальных 

классов (БНК). В блоках размещены учебные классы, столовые, актовые и 

спортивные залы, библиотеки, помещения группы продленного дня, комнаты 

труда и моделирования, изостудии, компьютерные классы, медицинские пункты 

и посты охраны. В БНК смогут обучаться дети с ограниченными 

возможностями: для них обустроены лифты, пандусы, установлены тактильные 

указатели. 

В корпусах основной и старшей школы выполняются капитальные 

ремонтные работы. Руководство комплекса все делает для развития Школы и 

качественного образования.  

Мы всегда рады новым ученикам и готовы нести ответственность за их 

образование! 
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Советы методиста 

 

Крапива Т.Ю., методист 

 

Оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации 

по ПМ 01 «Разработка и создание дизайна 
рекламной продукции» для специальности СПО  

031601 Реклама (базовая подготовка) 
 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 
Форма проведения оценочной процедуры – экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества овладения общими и профессиональными компетенциями 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 031601 Реклама (базовая подготовка).Для проведения 

экзамена создается   Государственная экзаменационная комиссия. Экзамен 

квалификационный проводится в соответствии с Положением об экзамене 

квалификационном ГБПОУ «1-й МОК» и является принятым в колледже видом 

итоговой оценки сформированности профессиональных и общих компетенций 

обучающихся соответствующего вида профессиональной деятельности. 

В ходе экзамена экзаменационной  комиссией  просматривается 

подготовленное  портфолио   студента:  портфолио творческих работ, 

документы творческих достижений, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике (оценка макета рекламной 

продукции, отзыв работодателя), перечень прилагаемых отзывов и самоанализ 

освоения программы и прогноз на будущее. 

После просмотра презентации и  защиты студентом  портфолио, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ВПД освоен/не освоен», и 

заполняет итоговую ведомость экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

Результаты экзамена  отражаются в оценочной ведомости обучающегося 

по каждому этапу и в целом за экзамен и свидетельствуют об освоении/не 

освоении вида профессиональной деятельности. 

Результаты экзамена квалификационного оформляются протоколом, в 

котором указывается полный списочный состав группы  и дается заключение 

об освоении  вида профессиональной деятельности по каждому студенту. 

В случае если экзаменационная комиссия признала, что студент не освоил  

данный вид профессиональной деятельности, ему предоставляется право 

пересдачи экзамена квалификационного. Срок повторного экзамена 

устанавливается комиссией. 

По  первому этапу – Оценка портфолио (включая требования к 

оформлению) – уровень освоения профессиональных  и общих компетенций 



9 
 

оценивается в процессе просмотра экзаменационной комиссией 

представленных студентами творческих работ, представленных в портфолио 

документов творческих достижений и оценочного листа учебной практики, 

аттестационного листа производственной практики и перечня прилагаемых 

отзывов  с оценкой «освоено/не освоено» в соответствии с выработанными 

критериями по 1-му этапу экзамена квалификационного. 

Максимум за выполнение первого этапа – 25 баллов. 

Итоговая оценка за этап: 

25-23 балла – «5» (отлично) – при соблюдении 25-23 критериев; 

22-19  баллов – «4» (хорошо) – при соблюдении 22-19критериев; 

18-13 баллов – «3» (удовлетворительно) – при соблюдении 18-13 критериев; 

12 баллов и ниже – «2» (неудовлетворительно) – 12 критериев и меньше 

 При выставлении итоговой оценки за этап учитывается сумма баллов, которая 

рассчитывается по сумме критериев (соблюдение 1 критерия = 1 балл):  

 Портфолио творческих работ – максимум 10  баллов (К1, К2, К3, К4,  К7, 

К 11, К13, К18, К19, К23); 

 Документы творческих достижений – максимум 4 баллов  (К6, К14, К15, 

К16); 

 Оценочный лист учебной практики – максимум 5 баллов (К8, К12, К17, 

К21, К22); 

 Аттестационный лист производственной практики – максимум 3 балла 

(К5, К9, К24); 

 Перечень прилагаемых отзывов – максимум 3 балла (К 10,  К 20, К 25). 

 

По второму этапу – Оценка презентации и защиты портфолио – 

уровень освоения профессиональных и общих компетенций  в процессе 

просмотра презентации и защиты портфолио с оценкой «освоено/не освоено» в 

соответствии с выработанными критериями по 2-му этапу экзамена 

квалификационного. 

Максимум за  выполнение второго этапа – 25 баллов. 

Итоговая оценка за этап: 

25-23 балла – «5» (отлично) –  при соблюдении 23-25 критериев; 

22-19 баллов – «4» (хорошо) – при соблюдении 19-22 критериев; 

18-13 баллов – «3» (удовлетворительно) – при соблюдении 13-18 критериев; 

12 баллов  и ниже – «2» (неудовлетворительно) – 12 критериев и менее. 

 

При выставлении итоговой оценки за этап учитывается сумма баллов, которая 

рассчитывается по сумме критериев (соблюдение 1 критерия = 1 баллу):  

 

-Качество презентации (творческий рост в работах студента, уровень 

самостоятельности выполненных работ, полнота выполненных заданий, 

качество графики)  – максимум 10 баллов (К1, К2, К3, К4, К5, К7,  К17, К18, 

К19, К 25); 
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-Качество защиты портфолио (включая самоанализ освоения программы и 

прогноз на будущее) – максимум 15 баллов (К6, К8, К9, К10, К11, К12, К13, К 

14,  К15, К16, К 20, К21, К 22, К23, К24). 

Итого за 2 этапа – максимум 50 баллов. 

 

50-46 баллов –  ВПД освоен с оценкой  «5» (отлично); 

45- 38– ВПД освоен с оценкой  «4» (хорошо); 

37-26 баллов –    ВПД освоен с оценкой  «3» (удовлетворительно); 

25 и ниже – ВПД не освоен, оценка  «2» (неудовлетворительно). 

 

II. Комплект оценочных средств 

2.3.Подготовка и защита портфолио 
 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

1.  Титульный лист 

2. Сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, с определением его 

цели и предназначения. 

3. Аннотированное содержание  (оглавление) с перечислением основных элементов 

портфолио. 

3.1.  Портфолио творческих работ: 

 работы, выполненные в цветной и чёрно-белой графики,  

 стилизация, 

  слоган/нейм 

  фотографии, 

 макет рекламной продукции, разработанной в ходе производственной практики. 

3.2. Документы творческих  достижений: грамоты, дипломы, сертификаты 

благодарности за участие в творческих проектах (внешних и внутренних); 

3.3. Оценочный лист учебной практики. 

3.4. Аттестационный лист по производственной практике (оценка макета рекламной 

продукции, отзыв работодателя). 

4. Перечень прилагаемых отзывов, рецензий, рекомендательных писем.   

5. Самоанализ освоения программы и прогноз на будущее. 

Требования к оформлению портфолио: 

Портфолио носит смешанный характер, состоящий из документов, 

творческих работ студента, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

 конкурсов профессионального мастерства, творчества; удостоверения и сертификаты по 

курсам дополнительной профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ:  предоставленные студентами выполненные с натуры 

наброски, зарисовки, этюды – не менее 15-20 шт., фотографии объектов рекламы, творческие 

композиции в количестве 7-10 работ, макет рекламной продукции, разработанный в ходе 

производственной практики. 

Документы творческих достижений: грамоты, свидетельства, диплоты, 

удостоверения, подтверждающие участие студента в профессиональных конкурсах. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

 рекомендательные письма. 

Самоанализ освоения программы и прогноз на будущее составляется в форме эссе, 

заслушивается на защите портфолио. 
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Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене квалификационном. 

 

 В ходе защиты презентации и представления самоанализа освоения программы ПМ  

оценивается сформированность не только профессиональных, но и общих компетенций, 

готовность к выполнению освоенного вида профессиональной деятельности. 

 

 Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет (ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

Критерии оценки 

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей.   

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное эскизирование 

и выбор оптимальных 

изобразительных средств 

рекламы. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

У 1. Осуществлять поиск 

различных решений при 

создании рекламного продукта, 

услуги. 

У 2. Разрабатывать 

композиционное решение 

рекламного продукта. 

У 3. Использовать 

выразительные и 

 Аргументирование выбора 

рекламной идеи 

 

 Обоснованность выбора 

изобразительных средств 

рекламы 

 

 Соответствие выбранных  

изобразительных средств 

композиционному 

построению  

 

 Соответствие выбранной   

формы рекламного 

продукта рекламной идеи 

 

 Использование различных 

источников (литературы 

по профилю 

специальности, Интернет, 

материалов выставок 

Рекламных кампаний и т. 

д.) для эскизирования 

 

 Участие в деятельности, 

связанной с будущей 

профессией  (выставках, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и т.д.) 
 

 Обоснованность выбора 

оптимальных изобрази-

тельных средств рекламы 
 

  Анализ   точности 

выполнения  различных 

этапов работ в ходе 

учебной и производ-

ственной практик 

 

-К 1 Выбор рекламной 

идеи аргументирован 

-К 2 Выбор 

изобразительных средств 

рекламы обоснован 

-К 3 Изобразительные 

средства соответствуют 

выполненному композици-

онному   построению 

-К 4 Форма рекламного 

продукта соответствует 

рекламной идеи 

-К 5  Для эскизирования  

использованы материалы 

выставок Рекламных 

кампаний, интернет-

ресурсов, профессиональ-

ной литературы 

-К 6 Наличие  дипломов, 

грамот, сертификатов  

- К 7 Выбор  оптимальных 

изобразительных средств 

обоснован 

-К 8  Все этапы работ в 

ходе учебной  и 

производственной 

практик выполнены точно 

в соответствии с планом 

-К 9 Эскизы 

соответствуют 
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художественно-

изобразительные средства 

при моделировании рекламы; 

З.1. Выразительные и 

художественные средства 

рекламы. 

ПО 1. Выбор художественной 

формы реализации рекламной 

идеи. 

 Выполнение эскизирования  

в соответствии с 

выбранными  видами и 

типами рекламной 

продукции 

 

 Полное использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий  при 

разработке дизайна 

рекламной продукции в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы 
 

 Выполнение работ в 

программе компьютерной 

графике Photoshop 

 

 Соблюдение правил и норм 

внутреннего распорядка 

при  прохождении учебной 

и производственной 

практик  в соответствии 

с уставом ОУ 

 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного 

плана практик  

 

 Подготовка презентаций 

для использования в 

образовательной 

деятельности 

 

 Подбор материалов: 

рисунков, видеосюжетов,  

и т.п. для использования в 

образовательном процессе 

 

 Подготовка рефератов, 

докладов с использованием 

электронных источников, 

библиотечного фонда 

колледжа и других научных 

библиотек города 

 

 Выполнение  в 

поставленный  срок эскиза 

макета  рекламного 

продукта 

выбранным видам и 

типам рекламной 

продукции 

-К 10 При разработке 

дизайна использован 

полный объём ИКТ 

технологий в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы 

- К 11 Использование 

графического редактора 

Photoshopпри выполне-нии 

работ 

- К 12  Правила и нормы 

внутреннего распорядка 

во время прохождения 

практики соблюдены 

-К 13 Результаты 

самоанализа 

соответствуют плану 

- К 14 Презентации для 

использования в 

образовательной 

деятельности 

подготовлены 

-К 15 Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе подобраны 

-К 16 Рефераты, доклады  

по тематике модуля 

подготовлены 

-К 17 Эскизмакета 

рекламного продукта  

выполнен своевременно 

 

-К 18 Для создания 

художественного образа 
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 Использование методов 

стилизации для  создания 

художественного образа 

 

 Создавать целостность 

композиции  в 

соответствии с законами 

композиции 

 

 Соблюдение требований по  

оформлению  портфолио в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 

 Аккуратное и 

качественное оформление 

творческих работ в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

преподавателей 

 

 Использование  основных 

средств, методов и 

закономерностей 

изобразительной грамоты 

для обеспечения стилевого 

единства в процессе 

разработки дизайна 

рекламной продукции 

 

 Применение цветового 

единства в композиции по 

законам колористики 

 

 Выполнение требований 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий в соответствии с 

планом производственной  

практики 

 

использованы методы 

стилизации 

-К 19 Целостность 

композиции создана на 

основе законов 

композиции 

-К 20 Требования по 

оформлению портфолио 

соблюдены 

-К 21 Творческие работы 

выполнены аккуратно и 

качественно в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

преподавателей 

- К 22 Основные средства, 

методы и 

закономерности 

изобразительной грамоты 

использованы в процессе 

разработки дизайна 

рекламной продукции 

-К 23 Цветовое единство 

в композиции применено в 

соответствии с законами 

колористики 

-К 24 Требования 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий  выполнены в 

соответствии с планом 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 Участие юношей  в 

военных сборахи военно-

патриотических 

мероприятиях 

-К 25 Нормативы по 

огневой, строевой и 

физической подготовке 

выполнены  

Оценка презентации и защиты портфолио 
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Предмет (ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

Критерии оценки 

ПК 1.3. Разрабатывать 

авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и 

оформлять тексты рекламных 

объявлений.    

ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными 

функциями. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Владеть основами  

предпринимательской 

деятельности и особенностями  

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 12. Обладать экологиче-

ской, информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения 

на иностранном языке. 

У 4. Составлять рекламные 

тексты. 

З.2. Приемы и принципы 

составления рекламного текста, 

композицию. 

З.3. Шрифтовую и 

художественную графику в 

рекламе.  

З.4. Методы проектирования 

 Обоснованность 

применения слогана и 

дополнительных 

элементов рекламного 

текста 

 

 Соответствие выбранного 

типа слогана /нейма  

рекламной идеи 

 Полнота и точность 

составления брифа 

 Соответствие созданного 

брифа рекламной идеи 

 

 Выполнение требований  

качественного 

составления основного 

рекламного текста 

 

 Обоснованность выбора 

литературной и 

художественной 

обработки рекламного 

текста 

 

 Филологическая 

грамотность разработки 

рекламного текста 
 

 Полное использование 

новых технологий 

тестирования рекламного 

текста 
 

 Обозначение 

характеристик и состава 

рекламных проектов 

 

 Обоснованность выбора   

методов и технологий   

разработки макета 

рекламной продукции 

 

 Определение состава 

рекламной продукции 

 

 Аргументированность 

выбора элементов  

состава рекламной 

продукции. 

 

- К 1 Применение слогана 

и дополнительных 

элементов рекламного 

текста обосновано 

 

-К 2 Тип слогана/нейма 

соответствует 

рекламной идеи 

 

-К 3 Бриф составлен в 

полном объёме и точно 

-К 4 Соответствие 

брифа рекламной идеи 

 

- К 5 Основной рекламный 

текст составлен 

качественно 

 
 

- К 6 Выбор 

литературной обработки 

рекламного текста 

обоснован 
 

 

-К 7 Рекламный текст 

составлен грамотно 

 

-К 8  Технологии 

тестирования рекламного 

текста использованы в 

полном объёме 

 

- К 9 Характеристики 

состава рекламных 

проектов обозначены 

 

- К 10 Методы и 

технологии  разработки 

макета рекламной 

продукции обоснованы 

 

-К 11 Состав 

Ре рекламного продукции 

 О определён 

 

- К 12 Выбор элементов 

состава рекламной 

продукции 

аргументирован 
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рекламного продукта. 

ПО 2 .Создание визуального 

образа с рекламными 

функциями. 

ПО 3. Художественное 

конструирование рекламных 

продуктов по заданию. 

 Разработка макета 

рекламной  продукции 

 

 Соответствие макета 

рекламной продукции 

выбранной рекламной  идеи  

 

 Выполнение требований 

поиска рекламных 

визуальных образов 

 

 Аргументированность 

выбора визуального образа 

и его функции 

 

 Соответствие выбора 

художественно-

избразительных средств 

визуальным образам 

 

 Фирменное оформление 

рекламных материалов в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей 

 

 Точное и полное 

использование 

художественного 

оформления различных 

видов рекламы 

 

 Планирование 

самостоятельной работы 

при  прохождение 

различных этапов  

практик 

 

 - Определение этапов и 

содержание работы по 

реализации 

самообразования в 

соответствии с планом по 

самообразованию 

 

 Полное использование 

графических редакторов 

при разработке макетов 

рекламных проектов 

 

 Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

- К 13 Макет рекламной 

продукции подготовлен 

своевременно и 

качественно 
 

-К 14 Макет рекламной 

продукции 

соответствует 

рекламной идеи 

 

- К 15  Выполнены все 

требования поиска 

рекламных визуальных 

образов  

 

- К 16  Выбор визуального 

образа и его функции 

аргументирован 

 

-К 17 Художественные 

средства соответствуют 

визуальным образам 

 

- К 18 Соблюдены 

требования 

работодателей по 

фирменному оформлению 

рекламных материалов  

 

- К 19 Художественное 

оформления рекламных 

продуктов представлено 

точно и в полном объёме 

 

-К 20 Представление 

развёрнутого плана 

самостоятельной работы 

 

- К 21 Представление 

плана 

по самообразованию с 

определением этапов и 

содержания 

 

-К 22 Графические 

редакторы при 

разработке макетов 

рекламной проектов 

использованы в полном 

объёме 

 

-К 23 Выбор применения 

методов и способов 
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профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

 

 Обоснование 

актуальности выбранного 

авторского  рекламного 

дизайна 

 

 Выполнение требований по 

оформлению и 

содержанию презентации 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

решения 

профессиональных задач в 

области  разработки 

технологии создания 

дизайна рекламной 

продукции обоснован 

 

-К 24 Актуальность 

выбранного авторского  

рекламного дизайна 

обоснована 

 

-К  25 Требования по 

оформлению и 

содержанию презентации 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

выполнены. 
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Педагогическая мастерская 

 

Иванова О.В., заместитель  

директора по производственной  работе,  

 

             Бурлинова Г.И.,  

    преподаватель художественных  

     дисциплин факультета «Дизайн» 

 

О дипломных работах 

Скоро на факультете Дизайн пройдет защита дипломных работ. Выпускники 

факультета готовят коллекции, разрабатывают дизайнерские решения. В этой 

связи, хотелось бы поделиться опытом прошлого года, когда многие работы 

выпускников были высоко оценены Государственной аттестационной 

комиссией. 

25 и 26 июня 2013 года состоялось заседание Государственной экзаменационной 

комиссии, где рассматривались дипломные проекты 51-й группы по 

специальности Дизайн (по отраслям). ГАК особенно отметил творческую работу 

с материалами в коллекциях А.Ю. Павлович, О.В. Зети, Ю.А. Стадник, Т.А. 

Максимченко. 

Дипломный проект выпускницы 2012-2013 года Максимченко Татьяны 

привлекает внимание 

инновациями в области 

проектной деятельности, целью 

которой является создание 

гармоничной предметной среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Она выбрала как направление 

авангардную моду, с ее 

передовыми, нетрадиционными, 

иногда экстравагантными 

методами моделирования и 

художественного оформления 

одежды. Не случайно для оформления одежды Максимченко выбрала такой 

метод, как «Градиент», в последнее время использующийся разными 

дизайнерами. Этот метод привлекает молодежь своим способом исполнения, 

когда, как по волшебству, цвет меняет свой оттенок, подчеркивая изменчивость 
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и  непостоянство среды обитания. Творческим источником для дипломной 

работы Максимченко послужило необычное живописное искусство Иоко Де 

Холбачи, в котором фантастические пейзажи, 

элементы аниме, поп-арта и сюрреализма 

сливаются в веселый, красочный энергичный 

мир. Для осуществления своих идей 

Максимченко использовала технику 

аэрографии. Аэрография в связи с появлением 

большого количества красителей и различных 

приспособлений нанесения краски на 

поверхность в последнее время получила 

большое распространение и новое развитие в 

полиграфии, росписи текстиля, настенной 

росписи. В аэрографии, благодаря 

распылению тонкого слоя краски на 

поверхности, создается возможность достичь превосходных декоративных 

эффектов, таких как плавные переходы цвета, объемность, фотографическая 

реалистичность получаемого изображения, имитация фактуры при идеально 

гладкой поверхности. Применяя возможности аэрографии, различные методы 

нанесения краски на ткань, различные свойства цвета, Максимченко добилась 

яркой активной графики рисунка на ткани. Так, в первой своей модели она 

использовала аэрограф и метод 

узелкового батика, закрепляя узлы ткани 

английскими булавками и напыляя краску 

аэрографом. В четвертой модели 

Максимченко выбрала технику окраски 

«Градиент», постепенно тонируя детали 

изделия от светлых желтых тонов 

градиента к салатовым. 

 

В пятой своей модели, использовав 

мотивы японского художника Йоко Де 

Холбачи, Максимченко  при помощи 

трафаретной техники, аэрографа и для 

мелких деталей кисти, выполнила 

довольно сложный и интересный графический рисунок.   
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В результате работы     получилась яркая, 

современная молодежная коллекция, и 

немалую роль в ней сыграл новаторский 

подход к использованию современных 

технологий росписи ткани. 

Государственная экзаменационная комиссия  

отметила высокий уровень представленных к 

защите дипломных проектов, большинство из  

которых продемонстрировали умение 

дипломников выбирать актуальную тему, 

индивидуально интерпретировать творческий 

источник и создавать грамотную коллекцию 

моделей одежды. 

Как бесспорное преимущество работы было 

отмечено, то, что коллекция отвечает 

требованиям  композиции и тенденциям 

моды, позволяет по новому взглянуть на привычные вещи. 

В отзыве руководителя записано: «Коллекция моделей, выполненная в  технике 

художественной росписи способом аэрографии, отличается ярким колоритом с 

присутствием кислотных цветов, что создает ощущение оптимизма молодой 

энергии. Коллекция отвечает как эстетическим, так и функциональным 

требованиям. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки 

отлично». 

Желаем выпускникам этого года подготовить выпускные коллекции так, чтобы 

про них можно было бы сказать – заслуживают оценки ОТЛИЧНО. 
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Педагогическая мастерская 

 

 

 

Л.А. Лютова  

 

Проектное обучение как один из 

способов формирования новых 

конкурентных  

преимуществ развития  

образовательного процесса 
 

 
 

В условиях глобализации, интеграции и информатизации всех сфер 

деятельности человека, когда ключевым ресурсом экономического и 

политического роста страны становится интеллектуально-образовательный 

потенциал, государство выдвигает новые требования к образованию граждан 

своей страны. Соответственно перед преподавателем в современных условиях 

стоят задачи совершенствования методов, средств обучения и способов 

организации практической и познавательной деятельности студентов, 

основанных на личностно-ориентированном  и компетентностном подходах.  

На мой взгляд, одной из методик, наиболее удачно и полно отвечающей 

требованиям современного образования,  является проектная методика, 

поскольку она является и практико-ориенированной и личностно-

ориентированной.  В современных условиях профессиональная деятельность 

педагога становится  все более сложной: появляются новые виды деятельности, 

меняется содержание образования, разрабатываются новые педагогические 

технологии, усиливаются требования  к профессиональной компетенции 

педагога. Все это происходит на фоне смены основной педагогической 

парадигмы.  

Объектом педагогического проектирования является педагогическая 

(образовательная) система, включающая в себя: содержание общего и 

профессионального образования, педагогический процесс, технология обучения, 

педагогические средства, личность обучающегося, система внутриколледжного 

управления, педагогические инновации и др. Работа по методу проектов – это 

относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, 

предполагающий серьезную квалификацию педагога. Если большинство 

общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных 

компонентов  учебного процесса – учителя, ученика и учебного материала, 

который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно 

особые. 
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Являясь самостоятельно педагогической технологией, метод проектов  

обладает рядом важных характеристик: 

 Концептуальностью, т.е. опорой, на стройную систему философских и 

психолого-педагогических взглядов и обоснований. Данный метод черпает 

свое целеполагающее обоснование, опираясь на принципы педагогики 

сотрудничества, педоцентрические и неопрагматические  философские 

воззрения. Главной отправной точкой метода является необходимость 

природосообразного построения учебной работы, создание условий для 

развития естественной познавательной активности обучающихся  и их 

самореализации  через совершенствование способностей  и накопление  

индивидуального опыта. 

 Системностью, т.е. представляет собой целостную последовательность 

дидактических приемов и операций, обусловленных логической схемой. 

Метод описывает этапы  выполнения учебного исследования, роли, 

которые отводятся  в нем студенту и преподавателю, способы их 

взаимодействия, критерии оценки работы. 

 Воспроизводимостью. Это важнейшая характеристика  метода проектов, 

позволяющая рассматривать  его как самостоятельную  образовательную 

технологию. Он может найти применение на любых этапах обучения, в 

работе со студентами различного уровня подготовки и при изучении 

материала различной степени сложности.  Метод адаптирует к 

особенностям  всех без исключения учебных дисциплин и в этом  смысле 

несет в себе черты универсальности. 

Использование метода проектов  в образовательной практике имеет 

следующую целевую ориентацию: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование учебной компетенции, соответствующей основным  

принципам концепции непрерывного самообразования; 

 формирование специфических умений и навыков общеучебного  и 

коммуникативного характера. 

Возможность активизации познавательной деятельности обучающих 

заложена в самой концепции метода проектов. Она обусловлена неизбежным 

изменением традиционной роли студентов (преимущественно пассивное 

восприятие и воспроизведение учебного материала) в учебном процессе при 

осуществлении проектной деятельности. Метод проектов создает 

организационно-методические предпосылки для активного вовлечения 

студентов в процесс поиска необходимой информации, ее критического и 

творческого осмысления, актуализации получаемых таким образом знаний 

посредством их применения на практике. 

Вторая целевая установка достигается в ходе проектной деятельности за 

счет необходимости для обучающих осваивать способы самостоятельных 

действий при решении той или иной учебной проблемы, формировать умения и 

навыки целенаправленной интеллектуальной и практической деятельности. 

Исследовательская деятельность студентов в рамках выполнения проектов 

нацеливает их на приобретение навыков поиска источников информации, работу 
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с разнообразным справочным материалом, использование современных 

информационных технологий. 

Наконец, следует отметить, что в рамках проектной деятельности 

создаются также важные предпосылки для формирования и совершенствования 

у студентов специфических умений и навыков общеучебного и 

коммуникативного характера, которые в рамках традиционного обучения 

активизируются лишь в незначительной степени.  

К таким умениям и навыкам общеучебного характера следует отнести: 

 постановку учебной проблемы; 

 выдвижение гипотез решения проблемы; 

 выбор рационального и оптимального способа достижения цели; 

 планирование самостоятельной  работы на занятиях и вне их; 

 организацию мыслительной деятельности (абстрагирование и 

конкретизация, индукция-дедукция, систематизация и классификация 

данных, аргументирование, формулирование выводов, рефлексивный 

анализ); 

 оценка результатов своих действий. 

Среди коммуникативных умений и навыков, формируемых в ходе 

проектной деятельности, следует выделить следующие: 

 организацию внутригруппового сотрудничества и делового общения; 

 публичное выступление, презентация результатов работы, дискутирование, 

разрешение демократическим путем конфликтных ситуаций. 

Таким образом, учебно-проектная деятельность реально способствует 

формированию нового типа обучающегося, обладающего набором умений и 

навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющими способами 

целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к сотрудничеству и 

взаимодействию, наделенного опытом самообразования. 

Описываемый метод  в зависимости  от той или иной целевой установки 

предполагает возможность выполнения широкой гаммы  образовательных 

проектов.  

Имеются все основания  говорить о существовании стройной 

классификации проектов в зависимости от ряда типологических принципов: 

 по количеству участников проект может быть индивидуальным  или 

групповым; 

 по содержанию проекты подразделяются на монопредметные и 

межпредметные; 

 по продолжительности проектной деятельности выделяют краткосрочные  

(мини-проекты), среднесрочные и долгосрочные проекты; 

 по доминирующему виду проектной деятельности существуют 

информационные, исследовательские, творческие, практико-

ориентированные проекты. 

В данной статье рассматривается один из основных объектов 

проектирования – образовательный процесс в колледже. 

В нашей педагогической практике колледжа получают     распространение 

образовательные технологии, разработанные как педагогами–исследователями, 
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так и  методистами колледжа и ведущими преподавателями. Применение 

разнообразных образовательных технологий требует от педагога умения 

проектировать  образовательный процесс, конкретизируя  известные технологии, 

ориентируя их на индивидуальные особенности обучающихся и условия 

обучения в колледже. Само понятие «проектирование» в описании деятельности 

педагога постепенно должно приходить на смену понятия  «планирование», оно 

намного шире понятия «планирование» и более адекватно отражает сущность 

педагогической деятельности. Это связано, на наш взгляд,  с использованием 

системного подхода к образовательному процессу в целом.  

Новые подходы в образовании делают образовательный процесс  более 

четким, научно обоснованным, конструируемым из отдельных приемов, 

алгоритмичным, гарантирующим достижение определенного результата. В 

таком случае, практическая задача, стоящая перед нашими педагогами, звучит 

следующим образом – как правильно, адекватно педагогическим целям, 

спроектировать образовательный процесс на отдельном занятии и  при изучении 

курса в целом. Технологизация данного образовательного процесса требует его 

проектирования. 

Современная парадигма педагогики требует рассмотрения 

образовательного процесса с позиции обучающегося, его потребностей и 

интересов, выстраивания всего процесса «вокруг личности и деятельности 

обучающегося». Предлагаемая центрация образовательного процесса на 

обучающемся, а не на содержании обучения или деятельности педагога, 

позволит по-новому увидеть и построить образовательный процесс в колледже  

и разработать способы его проектирования.  

Проанализировав проблему педагогического проектирования в 

образовательной практике, можно констатировать наличие следующих 

противоречий:  

 между существующим многообразием  современных  образовательных 

технологий, требующих адекватного сущности  проектирования, и 

сохраняющимся традиционным способом  планирования учебного 

процесса; 

 между потребностями педагогической практики  в действенном 

инструментарии  для проектировочной деятельности и отсутствием 

научной разработки этого инструментария; 

 между общепризнанным положением об индивидуальном подходе к 

обучающимся в образовательном процессе,  реализуемом в 

проектировании через    соответствующий дидактический принцип, и 

научным описанием  образовательных технологий, предполагающим их 

воспроизводимость в различных условиях обучения, что означает 

независимость применяемых технологий от личностных особенностей 

обучающихся. 

Разрешением представленных выше противоречий  может быть создание 

такой  теории и технологии проектирования образовательного процесса, которая 

позволила бы учителю разрабатывать образовательные технологии, 

ориентированные на личностные особенности обучающихся и условия обучения.  
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Научно-методическая работа в колледже строится в целях улучшения 

качества подготовки рабочих и специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС и основывается на принципах гуманизации и демократизации учебно-

воспитательного процесса, разнообразии форм, методов и средств обучения и 

проводится по следующим направлениям: 

 прогнозирование основных направлений развития колледжа; 

 соответствие целям в области политики качества образовательного 

учреждения; 

 развитие образовательных структур системы непрерывного образования, 

в том числе повышения квалификации инженерно-педагогических 

кадров;  

 формирование научного подхода к реализации инновационных и 

практико-ориентированных проектов. 

За время обучения   был накоплен положительный результат работы по 

проектной деятельности.  Студенты нашего отделения становятся 

неоднократными победителями и призерами  различных Международных 

конкурсов, конференций. Так, совсем недавно мы стали Победителями 

Городского конкурса  студенческих инновационных проектов при участии 

Национального Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ  под четким руководством 

Лютовой Л.А., Катайцевой Р.А. Студенты отделения «Гостиничный сервис» и 

«Информационные системы» постоянно принимают участие в Международных 

научно-практических конференциях, получают Сертификаты участников и 

Благодарственные письма. Студенты 3-х, 4-х курсов принимают участие в   

Международных Ярмарках  проектов учащихся и студентов, публикуют научные 

статьи в научных сборниках, становятся победителями. В минувшем году ставка 

делается на развитие Международной деятельности, результатом так же 

становятся призовые места в Международных конкурсах. 

Как видно, многие задачи в образовательной политике профессионального 

учреждения, которые предстоит решить в условиях модернизации образования, 

связаны именно с развитием проектной, международной  деятельности. Такое 

сотрудничество расширяет границы овладения профессией, поднимает 

самооценку и дает хорошую  платформу для карьерного старта, для развития 

конкурентоспособного специалиста. 
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Педагогическая мастерская 

 

 Ашабокова Анжелла  Руслановна,                                                                                                                

 Учитель  английского языка,   ГБОУ  СПО  ТК  №14.,г. Москва (школа 274) 

Игровая деятельность на уроках английского  

языка в младших классах 

 
       Сегодня  я хочу  поговорить  об игровой деятельности  в младших классах. 

Не секрет, что игра на уроках  в младших классах имеет очень  большое  

значение, так как  игры – это эффективный  способ в процессе  обучения. Через 

игру возможно и научить и реализовать  творческий  потенциал,  как для 

преподавателя, так и для учащегося. 

        Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных  и умственных  сил. Игра всегда  предполагает  принятия 

решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти 

вопросы  обостряет  мыслительную деятельность  играющих.  Но что касается 

детей, игра для них,  прежде всего, – увлекательное  занятие. Этим она и 

привлекает  учителей, в том числе и учителей  иностранного языка. В  игре все 

равны. Она доступна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языковой  

подготовке ученик  может стать первым в игре: находчивость  и 

сообразительность здесь оказываются  более важным, чем знание предмета.  

Чувство  равенства,  атмосфера увлеченности  и радости, ощущение  

посильности  заданий – все это дает  возможность  ребятам  преодолеть  

стеснительность, мешающую  свободно  употреблять слова   в речи  чужого 

языка, и  благотворно сказывается  на результатах  обучения. Незаметно 

усваивается  языковой  материал, а   вместе  с тем возникает  чувство  

удовлетворения. 

          Мы  рассматриваем игру  как  ситуативно-вариативное  упражнение, где  

создается возможность   для многократного  повторения  речевого  образца  в  

условиях, максимально  приближенных  к  реальному  речевому  общению  с  

присущими  ему  признаками – эмоциональностью, спонтанностью, 

целенаправленностью  речевого  воздействия. 

       Игра – это лишь  оболочка, форма, содержанием  и назначением  ее  должно  

быть  обучение, т.е. овладение  видами речевой  деятельности  как  средствами  

общения. 

        Главным  элементом  игры является  игровая роль, не  столь  важно какая; 

важно,   чтобы она помогала  воспроизводить   разнообразные  человеческие  

отношения, существующие в  жизни. Если только    вычленить  и положить  в  

основу  игры  отношения  между людьми, она  станет  содержательной  и  

полезной. Что  касается  развивающего  значения  игры, то  оно  заложено  в  

самой  ее  природе,  ибо  игра – это  всегда  эмоции, это  активность,  внимание  

и  воображение,    работает  мышление. 
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       Применение игры для  развития  навыков  устной  иноязычной  речи – еще   

недостаточно   изученная  область  педагогики. Не  всякая игра  подходит  для  

этой цели. Поэтому  выбор  нужной  игры – одна  из главных  задач  

преподавателя   иностранного  языка. Этот  выбор  должен  проводиться  с  

учетом  целенаправленности  игры, возможности  постепенного  ее  усложнения  

и  лексического  наполнения. Отобранные  для  занятия  игры  отличаются от  

обычных  детских  игр  тем, что фактор  воображения, фантазия  ребенка, 

вымышленные  ситуации  отходят  как бы  на  задний  план, а  доминантой   

становятся  наблюдение  и  внимание. Учитывая  специфику  игры  в  процессе  

обучения  детей  иностранному  языку, преподаватель   руководит  ходом  игры  

и  контролирует  его. 

          На  моей  практике  дети  хорошо  реагируют   на  игры, которые  

существуют  в  их  жизни. Игры  разного  поколения  отличаются  друг от  друга. 

И  основываясь  на  этих  исследованиях  и  наблюдениях, я   строю  свои  

игровые  уроки,  использую  персонажи  и ситуации, которые  близки  нашим  

детям. Грамматические  и  лексические  игры  в  моей  практике  с  учетом  

интересов  и  реалии  жизни  детей  дают  хороший  результат.  Фонетические  

игры  хорошо  проходят  с  музыкальным  сопровождением  и  с  применением  

стихотворной  формы. 

          Опыт  показывает, что  без  игровых  действий  закрепление  в  памяти  

ребенка  иностранной  лексики  происходит  менее  эффективно  и  требует  

чрезмерного  умственного  напряжения, что  нежелательно. Игра, введенная  в  

учебный  процесс  на  занятиях  по  иностранному  языку в  качестве  одного  из  

приемов  обучения, должна  быть  интересной, несложной  и  оживленной,  

способствовать  накоплению  нового  языкового  материала  и  закреплению  

ранее  полученных  знаний. 

         В  целом, на  всех   этапах  развития  личности,  игра  воспринимается  как  

интересное, яркое, необходимое  для  ее  жизнедеятельности   занятие  и  чем  

старше  школьник, тем  больше  он  чувствует  развивающее  и  воспитывающее  

значение  игры.  В  связи  с  этим,  можно   вполне  согласиться  с  мнением  

известного   педагога   Шауцкого С.Т., который  писал:  «Игра – это  жизненная  

лаборатория  детства, которая  дает  тот  аромат, ту  атмосферу  молодой  жизни, 

без  которой   эта  ее  пора была  бесполезна  для  человечества. В  игре,  этой  

специальной  отработке  жизненного  материала, есть  наиболее  ценное  ядро  

разумной  школы  детства». Но  не  стоит  увлекаться,  помня  о  том, что игра,  

несмотря  на  все  ее  положительные  моменты,  это  только  средство,  метод  

учебной  работы,  а  целью  остается  освоение  материала  и  приобретение  

знаний. 
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Внеклассная работа 

 

 

Груздева Л.Н., преподаватель физики 

 

 

Конференция  «Человек и космос» 

 

11 апреля в «Первом Московском Образовательном Комплексе» на 

площадке Тихомирова, д.10 состоялась традиционная научно-практическая 

конференция, посвященная «Дню космонавтики». На ней студенты показали 

высокий уровень владения инновационными технологиями в создании 

презентаций и видеороликов, а также поделились интересными фактами из 

истории космонавтики и первого полета человека в Космос. 

 Всем известно, что Знаменитый полет  Гагарина состоялся 12 апреля 1961 

года и продлился всего 108 минут. Он взлетел с космодрома Байконур, сделал 

один оборот вокруг Земли и приземлился 

в Саратовской области. Но это событие 

по праву считается одним из поворотных 

в истории человечества. Ю. Гагарин стал 

первым, которому суждено было 

посмотреть нашу планету из Космоса, 

увидеть Землю как целостною живую 

систему, в которой человечество 

взаимодействует с биосферой. Его 

впечатления положили начало 

воспитанию у человечества 

космического сознания, отличающегося от доминировавшего многие века 

геоцентрического восприятия мира… 

 Все работы студенты выполнили самостоятельно и с большим 

удовольствием.  

Одними из важнейших тем конференции были биографии выдающихся 

советских звездных первопроходцев: Юрия Алексеевича Гагарина – первого 

человека на планете, отправившегося покорять звездный мир, Алексея  

Архиповича  Леонова – первого человека в мире, который совершил выход  в 

открытый Космос, а также Валентины Владимировны Терешковой – которая 

доказала, что женщины тоже могут  изучать космическое пространство наравне с 

мужчинами... 
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Помимо этого стоит отметить несколько проектов, особенно 

запомнившихся участникам конференции:  

«Робототехника в Космосе», Солдатовой А., Давыдовой П., 

Серебренниковой О., где студенты рассказали о новейших изобретениях 

российских ученых в области космического роботостроения. 

 «День из жизни в Космосе» 

Толстовой Ю., Хрулевой Д., откуда 

участники конференции узнали интересные 

моменты  из необычной жизни космонавтов 

в состоянии невесомости.  

Проект «Открытие новых планет» 

Зернова П. вызвал большой интерес у 

студентов к неизведанным космическим 

пространствам. 

Видеоролик «Космос» Рыбина А., Гулака Н. показал всю историю 

развития космонавтики всего лишь за несколько минут, причем там содержались 

уникальные материалы, непосредственно снятые прямо в Космосе. 

 

Отдельно хочу выразить благодарность хору «Доброе утро» и Григорян 

Диане за исполнение песен, которые любят космонавты, и преподавателям: 

Фарниевой М. Г., Самсоновой Н. С., а также ведущему конференции – 

Арифулину Тимуру! 
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Колонка психолога 

 

 

Психологический практикум 
 

Сейчас, когда человек постоянно сталкивается с     

раздражительностью, резкостью, грубостью,                                                                      

недоброжелательностью,        велика       вероятность  

психических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

как никогда большое значение приобретает умение 

терпимо относиться к окружающим. Без этого 

умения сейчас невозможно прожить жизнь, решить 

поставленные временем перед нами задачи,  

добиться успеха в любой деятельности. Задача первостепенной важности – 

научиться щадить, беречь, уважать друг друга в повседневном общении, 

овладевать принципом партнерства и умением саморегулирования. 
Для определения социальной ценности личности большое значение 

приобретают ее эмоциональные особенности и эмоциональные качества как 

синтетическая и устойчивая форма проявления эмоций и чувств. 

Агрессия — явление социальное. 

Проблема агрессии - актуальнейшая проблема наших дней. Цивилизация не 

избавила человека от боязни стать жертвой хулигана, грабителя и просто 

грубияна.   Как грибы  растут экстремистские организации. Что же, агрессия –  

неизбежный спутник человеческого общества? Существует врождённая, 

генетическая агрессивность человека? Или агрессивность – явление социальное, 

и от него можно избавиться? 

Для нас особенно интересен один из выводов Дарвина: «... общества, которые 

имели наибольшее  количество сочувствующих друг другу членов, должны 

были процветать и оставлять после себя многочисленное потомство». 

Как известно, история ничему не учит. Мы все с удивлением отмечаем 

нарастание в народе ожесточения, зависти, нетерпимости друг к другу. Но так 

было всегда в моменты общественных катаклизмов, начиная с Французской 

революции и кончая перестройкой. Когда исчезает система запретов, созданная 

свергнутым правящим строем, идеологией, воспитанием, строго соблюдаемыми 

законами, у части людей обнаруживаются и проявляются низменные инстинкты, 

и они демонстрируют то, чего боялся Достоевский, – вседозволенность. 

Административными мерами проблему не решить. Сейчас, как никогда,   

важно воспитывать у каждого человека внимательное отношение                

к окружающим, доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям,   учить  сотрудничеству. 

Велика биологическая роль функции сотрудничества. Являясь вначале условием 

выживания,  она  со временем  стала  приобретать  социальный  оттенок               

и превратилась в основную предпосылку социальных отношений, а в 
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Процесс психотерапии  

дальнейшем – в социальный  тип сотрудничества. Его значение в жизни 

человека,  особенно в наше время,  невозможно переоценить. 

 

Как гасить агрессию 

Чтобы снять агрессию, напряжение,  используют пассивные и активные 

способы сдерживания агрессии и психологические  защитные  механизмы.  

Пассивный способ состоит в том, чтобы 

рассказать близкому о своих неприятностях. Ла-

тинская пословица гласит: «Сказал и облегчил 

себе душу». Среди ваших близких всегда 

найдется кто-нибудь, кто выслушает Вас с 

сочувствием. Это Вас успокоит, Вам станет 

гораздо легче. Женщине  природа даровала 

возможность спокойнее переносить несчастья. 

В трудные моменты женщина способна 

заплакать. А фермент нейропептид, 

содержащийся в слезах, снимает нервное 

напряжение. 

Фундамент активных способов – движение, 

деятельность личности. Во время движения 

выделяется спутник напряжения – фермент адреналин. Он самоуничтожается во 

время физической работы. С этой целью в минуты напряжения, психического 

расстройства очень хороши циклические движения – бег, ходьба, плавание, 

лыжные и велосипедные прогулки. При этих занятиях выделяется значительное 

количество энергии и снимается нервное напряжение. 

Существуют специальные приемы преднамеренного регулирования 

эмоциональных состояний. К ним относится преднамеренное изменение 

направленности мыслей. В момент сильного напряжения очень хорошо почитать 

стихи, вспомнить интересный кинофильм, яркое эстрадное выступление, 

веселый анекдот. Можно регулировать эмоции путем воздействия на различные 

анализаторы. Успокаивают мелодичная музыка, лирические песни. Снимает 

возбуждение вкусная, без острых приправ еда. Спокойно чувствует себя человек 

в комнате, стены которой выкрашены в зелено-желтый цвет. 

Убаюкивает, отвлекает от мыслей о неприятном самомассаж. Самомассаж 

может погасить сильное эмоциональное напряжение. С этой целью хорошо 

выполнить поглаживание, растирание, выжимание межбровной области, задней 

части шеи, челюстей, плеч, ступней ног. Но наибольшее количество 

биологически активных точек расположено в теменной части головы и на 

ступнях.  Круговые растирания ладонью этих областей могут быстро успокоить 

человека,  особенно,  если  массажируя,  думать  о  чем-то  приятном. 

Один из приемов регулирования эмоциональных состояний – задерживание 

выразительных движений. Волнующийся человек выдает себя непроизвольными 

движениями. У него дрожат пальцы, бегают глаза, прерывается речь. Чтобы 

успокоиться, часто бывает достаточным ликвидировать внешнее выражение 

эмоции (спокойно положить руки на колени и избавиться от дрожи пальцев) и 
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таким образом погасить эмоцию. 

Один из способов снятия эмоционального напряжения – произвольная 

регуляция дыхания. С этой целью хорошо медленно пройти несколько десятков 

метров, делая, скажем, на два шага вдох и на пять шагов выдох. При этом 

большое внимание следует обращать на выдох, который дает мягкий, 

успокаивающий эффект. Движение, дыхание, подсчет шагов целиком занимают 

внимание и быстро успокаивают. 

Логическим способом погашения агрессивности чаще пользуются 

рациональные люди. Им важно детально проанализировать причину 

раздражения и продумать свое поведение 

в дальнейшем. Избавиться от тяжелых 

переживаний помогают утверждения или 

вопросы, которые они ставят перед 

собой: «Будет ли случившееся волновать 

меня через месяц, год?», «Стоит ли это 

того, чтобы так переживать?», 

«Безусловно, стоит забыть это и 

надеяться на завтрашний день». 

Положительный климат способствует 

высокой производительности труда, 

старательному отношению к работе. А 

создавая такой климат, очень важно 

приходить на работу с улыбкой на лице, показывая радость от встречи с 

коллегами, от совместной работы с ними. 

Так же необходимо быть жизнерадостным, активным, доброжелательным по 

отношению к окружающим в течение всего рабочего дня. Ни при каких 

ситуациях не позволять себе кислого выражения лица, жалоб на трудности 

жизни, на личные неприятности. Известный педагог справедливо говорил, что 

нет ничего на свете противнее несчастного человека. Несчастный человек 

убивает всю радость жизни, отравляет существование. Поэтому, если у тебя в 

жизни несчастье, сделай так, чтобы его никогда и никто не видел. Найди в себе 

силы думать о завтрашнем дне, а это лучший способ преодоления личных 

несчастий, которые всегда преувеличены. 
 

из Лекции профессора Станкина, журнал Специалист, 3’2014 
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Интеграция в  образовании 

 

Катайцева Р.А. – заведующая подразделением 
 

 

Интеграция основных и дополнительных образовательных 

профессиональных программ 
 

 Наше время – это время перестройки сложившейся системы образования и  

перехода к непрерывному образованию. Поэтому, именно сегодня особое 

значение приобретает, с одной стороны, эффективная долгосрочная политика 

государственной поддержки и оптимизации сети общеобразовательных 

учреждений, а с другой стороны, создание условий для обеспечения доступности 

и одинаково высокого качества образования, с целью решения актуальных задач 

экономического, социального и духовного возрождения страны. В последнее 

время устойчивый интерес проявляется к идее создания единого 

образовательного пространства, с целью постоянного разностороннего 

гармоничного развития человека с учетом его индивидуальных особенностей, 

интересов, ценностных ориентаций и потребностей, формирование 

многопрофильных специалистов, способных комплексно решать разнообразные 

профессиональные задачи, используя при этом широкий спектр 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, формирование многофункциональных образовательных 

комплексов является неизбежным, целесообразным и закономерным этапом на 

пути развития общего образования и выстраивания образовательной вертикали с 

учетом преемственности и непрерывности образования. 

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. 

Появление в Москве первых многофункциональных образовательных 

комплексов вызвало неоднозначную оценку. Идея московских властей 

заключается в объединении детских садов и школ одного микрорайона в единую 

систему, которая позволит усовершенствовать образовательный процесс. 

Однако среди родителей не утихают беспокойства по поводу того, что 

качество обучения снизится из-за объединения сильных школ с более слабыми, 

увеличится потеря времени на проезд до отдельных структурных 

подразделений центра. Но, не смотря на это, эксперты в сфере образования 

убеждены, что процесс объединения даст исключительно положительный 

эффект. 

 

http://ria.ru/mo/20121107/909941440.html
http://ria.ru/mo/20121107/909941440.html
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Одним из условий, при котором проявится положительный эффект, 

является интеграция общего, среднего профессионального, дополнительного 

образования и реального производства. Это позволит создать целостное 

образовательное пространство как среду  формирования  многопрофильных 

специалистов, способных комплексно решать разнообразные профессиональные 

задачи на практике. 

Интеграция призвана сформировать у студента гибкие знания, умения и 

навыки, необходимые будущему специалисту для решения поставленных задач 

на высоком профессиональном уровне. Именно увеличение спектра решаемых 

профессиональных задач объясняет интерес к исследованию возможностей 

интеграции основного и дополнительного профессионального образования и 

реального производства. 

Под интеграцией, в широком смысле этого слова, понимают объединение в 

целое, в единство каких-либо элементов, состояние взаимосвязи отдельных 

компонентов системы и процесс, обусловливающий такое состояние. 

Интеграция основного и дополнительного профессионального образования – это 

процесс и результат взаимосвязи, взаимопроникновения основного и 

дополнительного профессионального образования студентов, результатом 

которого является подготовка специалиста, способного комплексно решать 

профессиональные задачи различного характера в производственной  сфере. 

Взаимопроникновение основного и дополнительного профессионального  

образования рассматривается таким образом, что обучение на каждом 

последующем этапе характеризуется расширением, закреплением и углублением 

знаний, умений и навыков, составляющих содержание обучения на предыдущем 

этапе. 

    Исследователи выделяют ряд преимуществ использования интеграции в 

учебном процессе, таких как взаимное использование знаний, устранение 

дублирования материала, формирование целостной системы взглядов. К концу 

XX века усилиями исследователей была создана достаточно стройная система 

взглядов и представлений, раскрывающих понятие интеграции в педагогическом 

процессе.  

Значение интеграции действительно велико, она является методологической 

основой для современного преподавания. Именно интеграция даёт возможность 

показать студентам «мир профессии в целом», преодолевая разобщенность по 

дисциплинам. Интеграция исключает дублирование изучаемого материала, что 

неминуемо приводит к освобождению учебного времени для изучения другого 

явления. 

В педагогике рассматривают три уровня интеграции содержания учебного 

материала: внутрипредметная, межпредметная, транспредметная интеграция. 

Внутрипредметная интеграция характеризует интеграцию понятий внутри 

отдельных учебных предметов, систематизирует знания внутри определенной 

дисциплины, и направлена на спрессование материала в определенные блоки, 

что неминуемо приведет к изменению содержания дисциплины. Особенностью 

построения учебного процесса в данном случае заключается в том, что 
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информация постигается переходом от одного элемента к другому, и доступна 

лишь в пределах единицы усвоения. 

Второй уровень интеграции – межпредметная интеграция, которая 

проявляется в использовании материала из одной учебной дисциплины при 

изучении другой. То есть, межпредметная интеграция представляет собой синтез 

понятий двух и более дисциплин, изучаемых студентами. Осуществленная на 

этом уровне систематизация содержания приводит к неизбежному 

познавательному результату. В рамках межпредметной интеграции происходит 

формирование целостной картины и ведет к появлению нового типа знания, 

который находит свое выражение в общенаучных понятиях и подходах. 

Межпредметная интеграция может быть охарактеризована и наличием 

межпредметных связей, и интегрированным курсом. Конечно же, 

межпредметная интеграция существенно обогащает внутрипредметную. 

Высшим уровнем интеграции является транспредметная интеграция, которая 

может быть охарактеризована объединением в единое целое содержания 

образовательных областей основного высшего профессионального образования, 

организованного по второму уровню интеграции, с содержанием образования, 

получаемого студентами дополнительно. То есть, транспредментая интеграция 

представляет собой синтез компонентов основного и дополнительного 

содержания профессионального образования. В данном случае содержание 

учебного процесса предстанет как единое поле деятельности студентов. В 

транспредметной интеграции имеется возможность построить содержание так, 

чтобы оно предстало перед студентами в различных видах деятельности. 

Одним из обязательных и основных требований интегрированного 

преподавания является повышение роли самостоятельной работы студентов, 

потому что интеграция неизбежно расширяет и дополняет тематику изучаемого 

материала, вызывает необходимость более глубокого анализа и обобщения 

явлений, круг которых увеличивается за счет других дисциплин. 

Безусловно, конечный результат интегрированного обучения может 

прослеживаться в увеличении познавательного интереса студентов, который 

проявляется в активной и самостоятельной работе как на занятии в учебное 

время, так и во внеучебное время. Интегрированное обучение способно 

повысить уровень знаний студентов, что может быть достигнуто благодаря 

многократной интерпретации с использованием сведений из различных 

дисциплин. 

Раскрывая сущность интеграции основного и дополнительного 

профессионального образования, прежде всего, следует выделить 

структурообразующие этапы процесса интеграции основного и дополнительного 

профессионального образования. А именно: этап основной профессиональной 

подготовки и этап дополнительной профессиональной подготовки. Этапом 

основной профессиональной подготовки является обучение по выбранному 

направлению и профилю. В рамках этого этапа происходит освоение профессии 

на уровне дисциплин учебного плана, теоретических основ и методической базы 

для будущей профессиональной деятельности. Этапом дополнительной 

профессиональной подготовки является обучение на дополнительных 
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профессиональных курсах, на курсах повышения квалификации, на курсах 

переподготовки. В рамках данного этапа происходит актуализация знаний, 

умений и навыков, освоенных в процессе основной профессиональной 

подготовки, усвоение дополнительных знаний, умений и дополнительное 

развитие профессиональных качеств. Целью получения дополнительного 

профессионального образования для студента является овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, как правило, присущих 

линейному персоналу и необходимых для решения практических задач на 

высоком профессиональном уровне. 

Другой серьезный недостаток существующей системы подготовки будущих 

специалистов тот, что студентам дается сумма знаний, а не их система. 

Происходит это потому, что преподаются дисциплины, а не обобщенные 

сведения о тех или иных сторонах будущей деятельности. В результате студенты 

должны сами синтезировать нужные сведения из разных учебных дисциплин, 

чтобы иметь представление о том, как следует решать ту или иную 

практическую задачу. 

Подняться по степени интеграции удается не сразу. В связи с этим выделяют 

несколько уровней: 

1. Информационный уровень. На этой ступени приходит осознание 

необходимости взаимосвязи общего и дополнительного образования, выяснение 

достоинств и недостатков друг друга, определение возможных направлений 

сотрудничества между представителями разных сфер образования. 

2. Координационный уровень, состоит в согласовании планов, определении 

сфер совместной деятельности учителей-предметников, классных руководителей 

и руководителей различных творческих объединений, секций, клубов, кружков. 

На этой ступени проводятся отдельные общешкольные мероприятия при равном 

участии представителей основного и дополнительного образования. 

Накапливается опыт проведения совместных педагогических и методических 

советов, посвященных наиболее значимым для всех темам образования и 

воспитания школьников. 

3. Уровень сотрудничества характеризуется более тесной координацией и 

совместной деятельностью, построенной на основе долгосрочной программы, 

перспективного плана работы. Этот достаточно высокий уровень 

взаимодействия предполагает: постоянную совместную деятельность педагогов 

дополнительного образования с учителями-предметниками и классными 

руководителями при реализации собственных образовательных программ; 

сотрудничество заместителя директора, курирующего дополнительное 

образование, с другими заместителями, с руководителями методических 

объединений. 

4. Уровень интеграции достигается тогда, когда происходит создание единого 

педагогического коллектива и единого образовательного пространства, т.е. 

восполнение целостности двух сфер образования. Уникальность каждой сферы 

сохраняется при равенстве той и другой.  
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Таблица 1. Интеграция основных и дополнительных 

 образовательных профессиональных программ 

 

Специальности 

и профессии 

Программы 

профессионального 

образования 

Программы дополнительного 

профессионального образования 

Гостиничный 

сервис 

Организация продаж 

гостиничного продукта 

Организация деятельности 

служб бронирования 

Этика делового общения 

Управленческая психология 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Кадровый менеджмент 

Менеджмент персонала 

Иностранный язык: английский, 

немецкий 

Международный деловой этикет 

Современные информационные 

технологии 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Основы градостроительства 

 

 

Экономика организации 

Геоинформационные системы 

Экономический анализ 

 

Основы аудита 

 

Основы градостроительства 

Электронные (цифровые) 

геодезические приборы 

Профессиональная подготовка и 

переподготовка по специальности 

Земельно-имущественные отношения 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Кадровый менеджмент 

Менеджмент персонала 

Иностранный язык: английский, 

немецкий 

Основы бухгалтерского учета 

Ландшафтный дизайн 

Проектно-сметное дело 

Современные информационные 

технологии 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

 

Организация производства и  

обслуживания  в  пред- 

приятиях общественного 

питания 

Маркетинг в общественном 

питании 

Экономика и управление 

предприятием  общественного        

питания 

Основы строительства и 

инженерное оборудование 

Основы бухгалтерского учета 

Менеджмент персонала 

Сложные формы нарезки овощей 

«Карвинг» 

Европейский банкетный сервис 

Русский парадный обед 

Компьютерные технологии в дизайне 

Проектно-сметное дело 

 

 

В современных условиях сложившегося рынка труда возникла острая 

необходимость в системе подготовки специалистов, которая могла бы быстро и 

адекватно реагировать на быстрые изменения, происходящие при создании 

новых видов производств и технологий. Остро ощущается нехватка работников 

новых профессий, а так же специалистов, обладающих обновленными знаниями 

и умениями в рамках существующих профессий. По мере увеличения сложности 
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производственных процессов растет и уровень требования работодателей к 

квалификации своих потенциальных работников. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что современное 

производство нуждается в таких специалистах среднего звена, которые могут 

широко и сознательно использовать знания, приобретенные в учебных 

заведениях, в своей профессиональной деятельности. Одним из путей обучения 

молодых специалистов среднего звена служит система интеграции  

профессионального и дополнительного образования. 

Подготовка такого рода специалистов возможна только в том случае, если, во-

первых, становление личности студента будет осуществляться в рамках модели 

обучения и воспитания, которая отражает реальную действительность, во-

вторых, эта модель по мере своего развития будет приближаться к реальной 

действительности и в конечном итоге переходить в нее. Это требует от 

преподавателей изменения отношения к науке, овладения современной теорией 

обучения, формирования нового типа педагогического мышления. Все это 

является непременным условием интенсификации образовательного процесса в 

профессиональном образовании и перехода к непрерывному образованию. 
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Вести из библиотеки 

  

Руководитель библиотеки 

 Горбунова Ирина Александровна 
 

Электронные библиотеки 

и электронно-библиотечные системы 

 
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, снабженных 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. 

 Еще раз напоминаем вам о возможности использовать электронные ресурсы в 

сети Internet  и сообщаем наиболее популярные адреса. 

 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы, 

требующие регистрации и оплаты. 

 

1. http://mybrary.ru/ - 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 и 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; 

http://mybrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
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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/- 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».  

 

Бесплатные электронные библиотеки 

 

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

line- 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/ более 15 тысяч книг как русских, так и зарубежных 

писателей; 

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/ - 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 

более 150 русских и советских поэтов, а также редкие вкрапления 

зарубежных типа Шиллера и Брехта. Это один из самых крупных и 

разнообразных поэтических серверов РУНЕТа; 

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.; 

http://ibooks.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://znanium.com/
http://lib.aldebaran.ru/
http://lib.ru/
http://lib.align.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vgershov.lib.ru/
http://aleria.net/
http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/
http://citycat.ru/litlib/cbibl_.html
http://ilibrary.ru/
http://economictheory.narod.ru/
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12. http://e-management.newmail.ru/ - электронные публикации по вопросам 

экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии; 

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. 

 
 

 

 

 

  

http://e-management.newmail.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://cyrill.newmail.ru/
http://old-russian.chat.ru/index1.htm
http://www.vehi.net/
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На ваши вопросы отвечают специалисты 

 

 

 
Вопрос: Как исчисляется стаж работы, дающий 

право  на ежегодный основной оплачиваемый отпуск? 

Каков порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков? 

 
Ответ: 
Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

определяется в соответствии со статьей 121 ТК РФ. 

Следует обратить внимание на некоторые существенные изменения, 

внесенные в указанную статью Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-

ФЗ. Так, установлено, что в стаж, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, равно как и на выплату компенсации за неиспользован-

ный отпуск при увольнении, не включается время предоставляемых по просьбе 

работника отпусков без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года. 

Таким образом, все дни отпусков без сохранения заработной платы, 

превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета при определении права на основной и дополнительный 

отпуск, а также при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск. 

Вместе с тем, это не может означать, что ежегодный основной отпуск 

работнику, как за первый рабочий год, так и за последующее время должен 

предоставляться пропорционально за проработанное количество месяцев в 

рабочем году, что неправомерно продолжает практиковаться в образовательных 

учреждениях. 

В соответствии со статьей 122 ТК РФ право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. Этой же статьей определены также категории работников, 

которым оплачиваемый отпуск за первый год работы по заявлению работника 

должен быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы. 

При применении указанной статьи необходимо учесть, что если работодатель 

предоставляет работнику отпуск согласно графику за первый год работы через 

шесть месяцев работы или по соглашению сторон даже раньше, то он не вправе 

исчислять его пропорционально проработанному времени, как это 

предусматривалось до 1 февраля 2002 года (т.е. до введения в действие ТК РФ), 

поскольку у работника возникает право на весь отпуск, а не на его часть. 
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Неполная продолжительность отпуска возможна лишь в случаях, когда по 

просьбе работника и с согласия работодателя отпуск разделяется на части в 

порядке, установленном статьей 125 ТК РФ. 

Отпуск за второй и последующие годы работы в соответствии со статьей 

123 ТК РФ может предоставляться в любое время рабочего года по графику 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленному в данной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, а также случаев, непосредственно предусмотренных указанной 

статьей ТК РФ, когда работник имеет право на отпуск в удобное для него 

время. 

Следует отметить, что федеральными законами для педагогических 

работников не предусмотрено специального порядка использования отпусков 

только в летний период. Основным принципом регулирования очередности 

предоставления отпусков является обеспечение нормальной работы учреждения 

с учетом специфики его деятельности. 

В образовательных учреждениях очередность предоставления отпусков 

работникам, в том числе педагогическим работникам, и возможность 

использования их только в летний период зависит от типа и вида образова-

тельного учреждения, режима его работы в летний период, реализуемой 

образовательной программы, необходимости организации на его базе летних 

оздоровительных лагерей и других обстоятельств. 

 
 

 (Материалы из журнала «Специалист», №3, 2014) 
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Анонс: 

 

Следующий номер нашего журнала будет посвящен  открытым урокам и 

мастер-классам, проведенным в 2013-2014  учебном году.  В журнале мы 

опубликуем лучшие методические разработки уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения.  

Просим вас направлять  материалы уроков и мастер-классов в 

методический кабинет по адресу ул. Докукина, д.16 стр.2 кабинет 46 в 

электронном виде на адрес  oem@artcollege.ru . 

Ждем, что вы с удовольствием поделитесь  с коллегами вашими 

творческими идеями. 

 

  

mailto:oem@artcollege.ru
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Декада дополнительного образования города Москвы– 2014 

С 8 по 18 мая 2014 года в образовательных организациях Москвы пройдет ежегодная Декада 

дополнительного образования. 

Цель Декады дополнительного образования – показать населению ресурсы и возможности 

дополнительного образования, привлечь детей к обучению по дополнительным образовательным 

программам. 

 

В Декаде примут участие образовательные организации общего, дополнительного и 

профессионального образования, подведомственные Департаменту образования города Москвы, 

реализующие в общей сложности 44 805 дополнительных образовательных программ. 

В рамках Декады жители Москвы познакомятся с работой детских объединений, творческих 

коллективов, студий; примут участие в экскурсионных программах, патриотических акциях, в 

научно – практических и пресс-конференциях, мастер-классах и семинарах; посетят концертные 

программы, спектакли, конкурсы, фестивали, выставки детских работ, открытые занятия и др. 

Образовательные организации проведут дни открытых дверей. Будет организована работа 

консультационных центров. 

Дни Декады дополнительного образования делятся по тематике: 

8 мая – Открытие Декады дополнительного образования и мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы; 

9 мая – День Победы; 

12 мая – День экологического образования; 

13 мая – День спорта, здоровья, безопасности и туризма; 

14 мая – День научно-технического творчества; 

15 мая – Международный день семьи; 

16 мая – День искусств; 

17 мая – День открытых дверей образовательных учреждений города Москвы; 

18 мая – День детского общественного движения. 
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Материалы из опыта работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения Первого Московского образовательного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: 8 (499) 187-25-44 
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