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                    Организация учебно-воспитательной работы 
 

   Вишневецкая Е.К., педагог-психолог 

Психологическое сопровождение студента - 
фактор успеха самоопределения 

  Важнейшей частью профессионального образования 

является формирование готовности будущих специалистов к 

активному вхождению в производственные отношения, воспитание 

свободной, социально активной и ответственной личности. Высокий уровень 

профессионализма является решающим фактором социальной защищенности 

работников, поэтому главной задачей учреждений профессионального 

образования становится формирование у  студентов способности к 

самообразованию, саморазвитию, профессиональному самоопределению и 

ориентации в условиях современного производства. Это приводит к 

необходимости создания целостной системы реализации профессионального 

самоопределения  студентов, особую роль в которой играет психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
       Роль психолога в учебно-воспитательном процессе в средней 

образовательной школе и в системе СПО различна. Это связано, прежде 

всего, с особенностями возраста обучающихся. Юношеский возраст (16-21 
год) характеризуется становлением нового уровня самосознания, выработкой 

собственного мировоззрения, поиском смысла жизни. Это активизирует 

процессы самоопределения, самопознания, а также проектирование себя в 

профессиональной деятельности. 
     В связи с этим психологическое сопровождение учебного процесса в 

системе СПО приобретает особое содержание.  
      Основную цель  деятельности психолога в колледже  мы видим в помощи 
студентам в самораскрытии, профессиональной адаптации и формировании 

общепрофессиональной компетентности. 
      Самое главное – это создание психологических условий, способствующих  

раскрытию личности, развитию индивидуального подхода, направленного на 

становление конкурентноспособного специалиста. 
    Для достижения этой цели психологическую работу выстраивается 

системно, охватывая все этапы реализации профессиональных 

образовательных программ. 
    Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса осуществляется в Колледже  поэтапно. 
 

1. Психологическое тестирование абитуриентов 
 

Первичная диагностика проводится на этапе поступления абитуриентов в 

колледж. Она включает в себя определение уровня интеллекта, 

ориентированность будущих студентов на себя, на взаимодействие или на 
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решение задачи, а также определение таких личностных характеристик, как 

тревожность, агрессивность, фрустрацию и  ригидность.  Для проведения 

тестирования нами была создана компьютерная программа, включающая в 

себя следующие тесты: 
1. Краткий ориентировочный тест. 
2. Ориентировочная анкета. 
3. Тест Айзенка. 

     Результаты тестирования позволяют провести первичное ознакомление с 

возможными трудностями в обучении у студентов. Также результаты 

тестирования становятся основой для проведения профориентационной 

работы с будущими студентами. Мы заметили, что такая работа позволяет 

создать положительную установку на дальнейшее обучение, повысить 

мотивированность, заинтересованность студентов, настроить их на 

достижение успеха. Ведь часто оказывается, что у ребят имеется желание 

успешно учиться, однако не всегда имеются средства для достижения этого. 

Работа с психологом помогает лучше понять себя, свои проблемы и наметить 

пути саморазвития.  
 

2. Адаптационный этап 
 

     Целью второго этапа является создание психологических условий для 

адаптации групп нового набора. Для этого мы проводим работу по созданию 

положительного психологического климата в группе, формированию актива 

группы. Для наблюдения за  становлением и динамикой  психологического 

климата в группе нами используются три теста: 
1. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе 

(А.Ф.Фидлера). 
2. Тест – опросник для оценки межличностных отношений в коллективе и 

индекса групповой сплоченности. 
3. Методика «Типовое состояние» , определяющее состояние общей 

неудовлетворенности, тревожности, нервно-психического напряжения, 

которые испытывают студенты. 
Результаты тестов ложатся в основу  разработки и  корректировки 

мероприятий по улучшению психологического климата (в частности – 
проведение тренингов общения). 
      На этом этапе важно выделить студентов «группы риска» - это  студенты, 

у которых по тем или иным причинам могут возникнуть трудности в 

обучении. 
      После проведения анализа результатов тестирования абитуриентов, мы 

проводим индивидуальные беседы с классными руководителями и 

кураторами групп, дополняя сведения о студентах педагогическими 

наблюдениями, в результате чего и выделяются студенты, требующие 

особого внимания и контроля. 
          Конечно, наша работа  строится в тесном контакте с преподавателями, 

классными руководителями, кураторами, заместителем директора по 

воспитательной работе. 
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     Основные методы работы  с «группой риска» - это психодиагностика и 

психотерапевтическая беседа. 
     Психодиагностическая методика выбирается в зависимости от причины 

попадания студента в «группу риска»: 
 

Низкая 

успеваемость 
Измерение уровня интеллекта, внимания, памяти и т.д. 

Низкая 

посещаемость 
Определение ценностных ориентации и мотивации к 

обучению и получению профессии 
Девиантное 

поведение 
Определение акцентуаций характера 

Семейные, 

личностные 

проблемы 

Психотерапевтическая беседа 

 
3. Сопровождающий этап 

 

На третьем этапе работа строится, в основном, в рамках раскрытия 

индивидуальных особенностей каждого студента для достижения личной 

компетентности. Здесь  используются такие формы работы, как  
 Тренинги (коммуникативных умений, креативности, личностного 

роста) 
 Психологические кружки, круглые столы 
 Индивидуальное консультирование 
 Работа с «группой риска». 

 

4. Этап адаптации к получаемой профессии 
 

      Основной задачей четвертого этапа является психологическая помощь в 

проектировании дальнейшего пути. Для ее осуществления в выпускных 

группах в нашем Колледже проводится курс «Выпускник в условиях рынка», 

целью которого является развитие навыков самоуправления, постановка 

собственных дальних и  ближних целей, развитие навыков самопрезентации. 
    Для оценки степени готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности в выпускных группах используются такие психологические 

методики, как «Исследование уровня субъективного контроля» и 

«Определение уровня самоуправления». 
     Таким образом, приоритетными направлениями в  работе являются 

развивающее (тренинговое), диагностическое и консультативное 

направление. 
     С помощью психологической диагностики происходит отслеживание 

динамики личностных, профессионально важных качеств студентов. 

Результаты диагностики ложатся в основу консультативной и развивающей 

работы.      
         Необходимо отметить, что психологическое сопровождение 

невозможно без тесного взаимодействия со всем коллективом учебного 
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учреждения.  Важным аспектом является формирование позиции 

сотрудничества, раскрытие личного потенциала всех участников 

педагогического процесса. 
     В целом можно отметить, что системное психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса способствует ускорению процессов 

социализации, профессиональной адаптации и личностной зрелости 

студентов. 
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Педагогическая мастерская 
 

 

 
Орлова Е.М., методист 
 

Интерактивные технологии обучения 
 

В этом разделе мы начинаем публикацию материалов, 
посвященных современным образовательным технологиям. В 

публикациях будут рассмотрены различные формы организации и 

проведения занятий, дан анализ проблемных профессиональных заданий,  

разобраны инновационные методы проведения занятий, такие как: ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач); метод эвристических вопросов; 

метод организованных стратегий и другие. На страницах  журнала будут 

опубликованы как материалы ведущих специалистов образования, так и 

статьи педагогов и мастеров производственного обучения нашего колледжа. 

Приглашаем коллег поделиться своими находками в организации и 

проведении занятий на современном уровне. 
Данная  публикация  посвящена  теории  решения  изобретательских  задач 
ТРИЗ  (материалы с сайта - www.trizland.ru  Николай Хоменко). 

ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ — ТРИЗ 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Автор этого 
метода — советский инженер Т. С.Альтшулер, установивший ряд 
законов развития технических систем. Он сформулировал 
правила, которыми рекомендуется пользоваться изобретателю, 
разработал теорию решения изобретательских задач и 
предложил алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).  

 

         Долгое время единственным инструментом решения творческих задач –  
задач, не имеющих эффективных механизмов решения, – был "метод проб и 

ошибок".  В начале века резко возросла потребность в регулярном решении 

таких творческих задач, что привело к появлению многочисленных 

модификаций "метода проб и ошибок". Наиболее известные из них - 
различные варианты таких методов, как "мозговой штурм", "синектика", 

"морфологический анализ", "метод контрольных вопросов", "метод 

каталога". Суть всех этих методов - повышение интенсивности генерации 

идей и перебора вариантов. Но существует и противоречие – можно 

сэкономить время на генерацию идей, но затратить его еще больше на анализ 

полученных вариантов и выбор наилучшего. Как показывают прошедшие 

годы и проведенные в разных странах исследования,  количество полученных 

этими методами идей никак не связанно с качеством решения проблемы. Еще 

в сороковых годах Г.С. Альтшуллер поставил задачу иначе: "Как без 

http://www.trizland.ru/
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многочисленного перебора вариантов решения проблемы выходить сразу на 

сильные решения?".  

Основные принципы ТРИЗ 

1. Принцип объективности законов развития систем – строение, 

функционирование и смена поколений систем подчиняются объективным 

законам.  

Отсюда: сильные решения – это решения, соответствующие 

объективным законам, закономерностям, явлениям, эффектам.  

2.  Принцип противоречия – под воздействием внешних и внутренних 

факторов возникают, обостряются и разрешаются противоречия. Проблема 

трудна потому, что существует система противоречий – скрытых или явных. 

Системы эволюционируют, преодолевая противоречия на основе 

объективных законов, закономерностей, явлений и эффектов.  

Отсюда: сильные решения – это решения, преодолевающие 

противоречия.  

3. Принцип конкретности – каждый класс систем, как и отдельные 

представители внутри этого класса, имеет особенности, облегчающие или 

затрудняющие изменение конкретной системы. Эти особенности 

определяются следующими  ресурсами: внутренними – теми, на которых 
строится система, и внешними – той средой и ситуацией, в которых 

находится система.  
Отсюда: сильные решения – это решения, учитывающие особенности 

конкретных проблемных ситуаций.  
Методология решения проблем строится на основе изучаемых ТРИЗ 

общих законов эволюции, общих принципов разрешения противоречий и 

механизмов приложения этих общих положений к решению конкретных 

проблем.  
Теоретической основой ТРИЗ являются диалектические законы 

развития систем, выявленные, в первую очередь, путем анализа большого 

массива патентной информации. Используются также некоторые аналоги 

биологических законов, общие законы развития систем. 
ТРИЗ — это прикладная диалектика. Механизмы мышления отражают 

объективную реальность. Для решения изобретательских задач необходимо 

изучать не столько свойства человеческой психологии, сколько законы 

развития технических систем. Изобретение — это не результат гениальности 

изобретателя, а верный шаг в направлении объективных закономерностей 

развития данной технической системы (ТС).  
Основу ТРИЗ-педагогики составляют два ориентира: цель ее заключается в 

развитии системного мышления и обучении учащихся на технологиях 

разрешения одиночных и комплексных противоречий вне зависимости их 

предметных областей.  
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Ситуации противоречия в общем виде выглядят так: «ЕСЛИ/ изменение 

ситуации/, ТО (+)/ полезные последствия/, НО (-)/ вредные следствия/.  
Решить противоречие можно по-разному.  
Первый вариант— добиться «плюса», когда возникающие по ходу 

разрешения противоречия «минусы» устраняются по принципу действия 
героя из басни Крылова «Свинья под дубом», где свинья подрывала корни 

дерева, которое ее кормило.  
Второй вариант — поступиться «плюсами» из-за боязни возможных 

последствий, как это делал «Премудрый пескарь».  
Третий вариант — пойти на компромисс, стараясь уменьшить «минусы», но 

за счет частичного уменьшения и «плюсов».  
Четвертый вариант — это собственно тризовское разрешение противоречия 

— найти способ изменить ситуацию так, чтобы полезные последствия 

остались, а вредные исчезли совсем. С точки зрения ТРИЗ попытка 

совместить противоположные требования — это и есть решение 

изобретательской задачи. 
При решении изобретательской задачи важно уяснить следующую 

аксиому: «Важно не что ответил, а как к этому ответу пришел». 
Основу алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) составляет 

программа последовательных операций по анализу неопределенной или 

неправильно поставленной изобретательской задачи и преобразованию ее в 

четкую схему — модель, не разрешаемую обычными, хорошо известными 

способами. Анализ модели, т. е. задачи, и приводит к выявлению 

противоречия. Параллельно проводится исследование меняющихся ресурсов. 
Используя эти (или дополнительно введенные) ресурсы, изобретатели 

разрешают физические противоречия и устраняют конфликты, из которых 

возникла задача. Далее программа предусматривает развитие найденной 

идеи, извлечение из нее максимальной пользы. 
АРИЗ — система, включающая в себя девять последовательных шагов:  

1) анализ задачи;  
2) анализ модели задачи;  
3) определение идеального конечного результата и физических 

противоречий;  
4) мобилизация и применение ресурсов; 
5) применение информационного фонда;  
6) изменение и (или) замена задачи;  
7) анализ способа устранения физического противоречия;  
8) применение полученного ответа;  
9) анализ хода решения. 
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Цель и задачи ТРИЗ-педагогики 
 

Перспективная цель – подготовка личности к жизни в динамично 

изменяющемся мире.  
Стремительные темпы изменений ставят человека в ситуацию, когда он 

должен оперативно решать возникающие проблемы, причём таким образом, 

чтобы конечное решение предупреждало возникновение новых проблем. Или 

могло их предсказать.  
Попробуем выяснить, что значит подготовить студента, способного 

нормально жить в ситуации постоянных перемен. И насколько реально 

достижение этой цели.  
Это значит, что человек должен быть:  

 исследователем (чтобы понять первопричины возникших проблем, 

которые предстоит решать);  
 непосредственно решателем (для чего ему необходимо владеть 

техникой работы с проблемами и задачами различного уровня 

сложности, и, в первую очередь, с открытыми задачами, которые не 

решаются на уровне формальной логики); 
 прогнозистом (чтобы уметь спрогнозировать возможные последствия 

своих решений, последствия невмешательства в проблему и, наконец, 

естественный ход событий, который мало зависит от конкретного 

вмешательства, но подчиняется единым законам развития);  
 личностью, которая использует свой потенциал и навыки работы с 

проблемами на благо в соответствии с определёнными культурными 
или нравственными ценностями (здесь, прежде всего, имеются в виду 

общечеловеческие ценности, а не мораль конкретно взятой культурной 

группы). 
Таким образом, попытаемся детализировать цель в задачи:  

1. Развитие у ребёнка естественной потребности познания 

окружающего мира, заложенной природой.  
2. Формирование системного диалектического мышления (сильного 

мышления), основанного на законах развития.  
3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения 

нужной информации.  
4. Формирование навыков работы с информацией, которую ребёнок 

получает из окружающей действительности стихийно или в результате 

целенаправленного обучения.  
 

Содержание ТРИЗ педагогики 
 

На сегодняшний день содержание ТРИЗ-педагогики трактуется по-
разному, исходя из конкретных условий, в которых работает педагог.  

На самом же деле содержание определяется как перечень 

формируемых качеств личности, системы знаний, умений и навыков, 
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которые должны быть присвоены ребёнком. Поэтому условно содержание 

ТРИЗ-педагогики можно определить как совокупность следующих 

составляющих:  
1. КТЛ (качества творческой личности - прим. составителей сайта).  
2. Навыки сильного мышления.  
3. Параметры управляемого воображения.  
4. Алгоритмы  мыследеятельности, необходимые для успешной работы 

с проблемами.  
5. Разработанные тренинги и методики, направленные на 

формирование навыков мышления.  
 
Таким образом, использование ТРИЗ-метода  обучения в той или иной 

мере стимулирует мотивационно-творческую активность и направленность 

учащихся в процессе практического обучения и овладения 

профессиональными знаниями и умениями. Любознательность, интерес к 

профессиональной деятельности рассматриваются как устойчивая 

потребность учащихся. Чувство увлеченности, эмоциональный подъем 

составляют основу «радости открытия». 
 

Литература по ТРИЗ 
 

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. — Петрозаводск: 

Скандинавия, 2004.  
2. Альтов Г. И тут появился изобретатель. – М.: Детская литература, 

2000. 
3. Иванов Г.И. … И начинайте изобретать! – Иркутск: Восточно–

Сибирское книжное издательство, 1987. 
4.  Дерзкие формулы творчества. – Петрозаводск:  Карелия, 1987.;  

Нить в лабиринте. — Петрозаводск:  Карелия, 1988;  Правила игры без 

правил. — Петрозаводск: Карелия, 1989;  Как стать еретиком. — 
Петрозаводск: Карелия, 1991;  Шанс на приключение. — Петрозаводск: 

Карелия, 1991. Составитель А.Б. Селюцкий. В серии "Техника–молодежь–

творчество". 
5.  Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем. — М.: Детская 

литература, 1990.  
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Педагогическая мастерская 
 
 

 
 

Карпова О.А., заместитель директора по учебно-
методической работе, Заслуженный учитель РФ 

 
              Организация работы  
      предметно-цикловых комиссий 

 

В перспективном плане  работы   колледжа на 2012-2013 гг. определены: 

Миссия колледжа: мы обеспечиваем качественное практико- 
ориентированное образование – залог жизненного и профессионального 

успеха. 

Стратегическая цель колледжа:  достижение высокого качества  

профессиональной подготовки и максимальной степени развития 

каждого студента. 

С января 2011 года введены Федеральные государственные 

образовательные стандарты, построенные на модульно-компетентностной 

основе, обеспечивающие взаимосвязь фундаментальных знаний и 

практических умений. Внедрение ФГОС СПО и НПО требует изменений в 

нормативной, учебно-программной и методической документации, а также и 

в организации учебного процесса.  В учебно-методическом обеспечении 

основных профессионально-образовательных программ большую роль 

играют предметно-цикловые комиссии. Работа преподавателей, мастеров 

производственного обучения в ПЦК позволяет коллегиально и оперативно 

решать актуальные задачи разработки ОПОП, применять эффективные 

педагогические технологии, отвечающие компетентностной модели развития   
образования. Представленные рекомендации по планированию работы ПЦК 

позволят правильно организовать деятельность, разработать учебно- 
программную и методическую документацию, соответствующую 

требованиям ФГОС СПО И НПО, достичь высокого  качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 
 

Планирование работы предметных (цикловых) комиссий 
 

Задачей планирования работы предметной (цикловой) комиссии является 

организация системной целостной деятельности преподавателей — членов 

комиссии, интегрированной в единый педагогический процесс 

образовательного учреждения. 
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Планирование работы предметной (цикловой) комиссии должно 

осуществляться на принципах обоснованности целей и задач, системности, 

научности, непрерывности (параллельного сочетания текущего и 

перспективного планирования), сбалансированности плана и директивности 

(план приобретает силу закона после утверждения). 
Инновационный подход к планированию проявляется в целеполагании, 

которое предполагает создание условий для саморазвивающейся 

педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 
      План работы предметной (цикловой) комиссии должен быть: 

 

 конкретным (с указанием перечня мероприятий, сроков, ответственных); 
 реалистичным (планируемые задачи должны быть выполнимыми до 

конца года); 
 диагностичным (результат каждого из запланированных мероприятий 

может быть зафиксирован определённым образом и оценён по 

определённым показателям); 
 системным (все запланированные мероприятия должны являться 

отдельными аспектами решения основной методической проблемы 

(задачи) предметной (цикловой) комиссии; 
 предусматривающим комплексное решение проблем (должен включать 

мероприятия, позволяющие не только корректировать выявленные в 

предыдущем году недостатки, но и профилактические мероприятия, 

предупреждающие возникновение аналогичных проблем в будущем; 

обеспечивающие преемственность целей и содержания работы 

предметной (цикловой) комиссии в прошедшем учебном году и на 

планируемый период; преемственность целей и задач работы 

образовательного учреждения в целом и предметной (цикловой) 

комиссии, преемственность в работе комиссии и каждого члена 

комиссии). 
 

     План работы предметной (цикловой) комиссии на текущий учебный год 

формируется с учётом: 

 

 единого плана работы учреждения профессионального образования (по 

направлениям); 
 плана работы педагогического совета; 
 плана внутриколледжного контроля; 
 анализа результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации обучающихся в предыдущем учебном году; 
 ведущей методической темы учреждения профессионального об-

разования, приоритетных направлений экспериментальной и научной 

работы, а также задач, которые решает данная комиссия; 
 индивидуальных планов преподавателей и мастеров производственного 

обучения, входящих в состав предметной (цикловой) комиссии 

(утверждается не позднее 15 сентября). 
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     В плане работы отражается взаимодействие предметной (цикловой) 

комиссии с различными структурными подразделениями учреждений 

профессионального образования. 
     Ответственность за выполнение отдельных видов деятельности 

распределяется среди членов комиссии путём голосования и вносится в 

протокол. 
      В план работы предметной (цикловой) комиссии рекомендуется включать 

мероприятия по основным направлениям деятельности: 

 

 организационной работе; 
 учебно-воспитательной работе; 
 методической работе, в том числе работе по повышению уровня 

профессионального мастерства; 
 внеклассной работе с указанием их содержания, сроков проведения, 

планируемых результатов, фамилий, имён, отчеств исполнителей. 
 

      Мероприятия должны учитывать: 

 

 потенциальные возможности каждого педагогического работника (стаж 

работы, производственный и методический опыт и т.д.); 
 содержание работы комиссии (например, в работе комиссии по 

общеобразовательным дисциплинам важное место будут занимать 

вопросы адаптации обучающихся, комиссий по специальным 

дисциплинам — развитие профессиональных компетенций). 
      

      Мероприятия планируются как общего, так и частного характера. 

Например, к мероприятиям частного характера относится оказание 

конкретной методической помощи начинающим педагогическим работникам в 

составлении учебно-методической документации, в реализации современных 

педагогических технологий и т.п. 
       К общим вопросам, решаемым во всех предметных (цикловых) комиссиях, 

относятся проблемы, связанные с развитием общеучебных и социальных 

компетенций, навыков самостоятельной работы. 
      План работы не может быть стереотипным для всех комиссий, 

формальным, это творческая работа, определяемая, прежде всего, анализом 

работы за истекший период. 
 

Содержание основных направлений деятельности  
предметной (цикловой) комиссии 

Организационная работа 
 

      Организационная работа включает в себя составление и обсуждение 

планов работы предметной (цикловой) комиссии, индивидуальных планов 

работы педагогических работников, графиков посещения учебных занятий, 

проведения открытых учебных занятий; обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов для проведения промежуточной аттестации, 

тематики курсовых и дипломных работ, мероприятия по утверждению учебно-
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программной, методической и планирующей документации, характеристик к 

аттестации педагогов, внесение предложений по распределению 

педагогической нагрузки, по аттестации педагогов — членов комиссии, 

проведение заседаний предметной (цикловой) комиссии. 

 

 

Учебно-воспитательная работа 

 

      В рамках учебно-воспитательной работы члены комиссии выполняют 

следующую работу: 

 

 определяют содержание учебного материала учебных дисциплин 

(модулей), его соответствие ФГОС НПО и СПО, требованиям 

современного рынка труда, достижениям науки и техники; содержание 

курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и 

практических занятий, содержание заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся, экзаменационных материалов; 
 вносят обоснованные предложения по распределению часов учебной 

нагрузки в учебном году, в семестрах, по определению соотношения 

между теоретическими и практическими видами учебных занятий; 
 обеспечивают использование в образовательном процессе ин-

новационных средств, методов и технологий обучения; 
 анализируют качество организации и выполнения обучающимися 

различных видов учебной работы; 
 определяют формы и условия проведения промежуточной аттестации, 

вырабатывают единые требования к оценке знаний и умений 

обучающихся, формируют фонд оценочных средств по 

профессии/специальности; 
 определяют требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы, выполняемой в ходе государственной 

(итоговой) аттестации; 
 определяют единые требования к содержанию работы учебных 

кабинетов, лабораторий и т.д.; 
 обеспечивают выполнение учебных планов и программ, работу куратора 

(классного руководителя); 
 анализируют итоги срезов знаний, текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся; 
 выявляют причины недоработок и осуществляют мероприятия по их 

устранению; 
 осуществляют интеграцию образования с производством, наукой и 

культурой, способствующую воспитанию рабочих кадров и 

специалистов в процессе обучения и подготовки, сочетающую высокую 

нравственность и культуру с чувством социальной справедливости, 

профессионального достоинства и ответственности за результаты своего 

труда. 
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Методическая работа 

 

       Методическая работа рассматривается как основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на учебных занятиях и во внеучебной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 

методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 
Методическая работа направлена на методическое обеспечение учебных 

дисциплин (модулей), развитие интеллектуального потенциала 

педагогического работника, формирование его методической компетентности, 

а также на решение задач по повышению качества подготовки рабочих кадров 

и специалистов на основе комплексного подхода к совершенствованию 

содержания форм и методов обучения. 
      В рамках деятельности предметной (цикловой) комиссии педагогические 

работники выполняют два вида методической работы: учебно-методическую и 

научно-методическую. 
      Учебно-методическая работа направлена на совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса. Это разработка 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), учебно-методических 

пособий, рекомендаций для обучающихся, дидактических материалов, 

наглядных средств обучения, обучающих программ и других информационно-
коммуникативных материалов. 
      Особое место при реализации ФГОС НПО и СПО занимают контрольно-
оценочные средства, входящие в комплексное методическое обеспечение 

дисциплины (модуля), формирующие фонд оценочных средств. Участие в 

разработке фонда оценочных средств также является частью учебно-
методической работы педагогического работника. 
      Научно-методическая работа ориентирована на создание новых принципов 

и методов эффективного управления образовательным процессом. 
      Научно-методическая работа предполагает анализ, систематизацию и 

обобщение накопленного опыта в области педагогики и психологии; создание 

методики преподавания конкретной учебной дисциплины (модуля), 

творческое использование новых методов и форм обучения; поиск и 

отражение в содержании учебного материала прогнозов развития отрасли, 

современных технологий и оборудования, достижений науки, культуры, 

экономики и техники. 
      Учебно-исследовательская работа и научно-исследовательская работа со 

студентами, руководство техническим и художественным творчеством 

обучающихся рассматриваются как формы научно-методической работы и 

повышение квалификации педагогического работника. 
      Выполнение членами предметной (цикловой) комиссии методической 

работы позволяет им совершенствовать педагогическое мастерство, 

систематически пополнять профессиональные и психолого-педагогические 

знания, развивать принципы педагогики сотрудничества. 
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      Методическая деятельность педагогического работника сопровождает 

реализацию всех направлений работы предметной (цикловой) комиссии и 

осуществляется через индивидуальные и коллективные формы работы. 
К индивидуальным формам в первую очередь следует отнести всё, что связано 

с самообразованием. 

 

     К общим направлениям самообразования относятся:  

 

 повышение педагогической квалификации путём изучения новейших 

знаний и передового опыта в области педагогики, психологии, методики 

и организации процесса обучения и воспитания обучающихся; 
 совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по 

профессии/специальности и дисциплине (модулю) путём овладения 

новейшими научно-техническими знаниями и достижениями в 

соответствующих областях науки, техники, технологии, экономики и 

организации труда, управления и производства; 
 расширение общекультурного кругозора и уровня обшей обра-

зованности в соответствии с личными запросами и интересами, 
способствующее гармоничному развитию личности. 
 

     Основные методы самообразования: 

 

 самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методи-
ческих рекомендаций; 

 участие во всех формах методической работы колледжа; 
 изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

профессионального образования; 
 взаимопосещение учебных занятий, участие в их обсуждении; 
 анализ своей работы и её результатов, участие в научно-исследователь-

ской и экспериментальной работе; 
 разработка материалов по комплексному методическому обеспечению 

дисциплины (модуля), подготовка докладов, лекций и т.д. 
 

     В организации самообразования большое значение имеет планирование 

работы. 
     Личный творческий план самообразования не является обязательным 

документом, не подлежит утверждению и контролированию со стороны 

администрации образовательного учреждения. Но практика показывает, что 

такой план особенно необходим начинающим педагогам. В личных 

творческих планах учитываются уровень педагогической и профессиональной 

квалификации педагога, круг его индивидуальных интересов. Результатом 

самообразования являются самостоятельные разработки, которые 

рассматриваются на заседаниях предметной (цикловой) комиссии и хранятся в 

информационно-методическом фонде. 
 

     Повышение квалификации педагогических работников через 

коллективные формы предполагает: 
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 занятия на курсах, факультетах повышения квалификации и т.п.; 
 подготовку и участие в научно-практических конференциях, семинарах-

практикумах, мастер-классах, педагогических чтениях, конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства (внутри учебного заведения, 

региональных, федеральных), в инновационных проектах, стажировках; 
 участие в мониторингах: социологических исследованиях и пси-

хологических тестированиях; 
 организацию и проведение открытых учебных занятий, мастер-классов, 

семинаров, открытых внеклассных мероприятий; 
 оказание методической помощи начинающим преподавателям и 

мастерам производственного обучения; 
 научное руководство студентами в учебно-исследовательской работе 

(УИРС), научно-исследовательской работе (НИРС); 
 рассмотрение и рецензирование учебно-программной документации, 

учебно-методических и научно-методических работ педагогических 

работников, аудиовизуальных и других пособий и материалов, 

применяемых в учебном процессе, а также научно-исследовательских 

работ студентов; 
 изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной, 

производственной и иной деятельности образовательных заведений 

среднего профессионального образования; 
 участие в разработке центральной методической проблемы (темы) 

образовательного учреждения. 
 

      Внеклассная работа педагогических работников заключается в ор-
ганизации предметных конкурсов, олимпиад, тематических вечеров, диспутов, 
конференций и других мероприятий, имеющих профессиональную и 

отраслевую направленность, обеспечивающих повышение интереса к 

выбранной профессии и специальности, способствующих развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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                          Из центра качества 

 

 

Жданова Е.В., руководитель структурного 

подразделения по учебной работе  

Итоги проведения ЕГЭ 
Единый государственный экзамен является формой 

Государственной (итоговой) аттестации для выпускников образовательных 

учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также для лиц, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования в форме экстерната, семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к государственной 

(итоговой) аттестации. 
Правила организации и проведения единого государственного экзамена 

на территории Российской Федерации определяет Порядок проведения ЕГЭ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451. 
На основании данного положения пункта 5 участниками ЕГЭ являются 

«обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального 

и среднего профессионального образования, освоившие федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ; выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 

документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или 

среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок 

действия  ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек 

(далее – выпускники прошлых лет)». 
 В соответствии с пунктом 9 Положения «выпускники прошлых лет, 

выпускники образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать 

в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе 

подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля» в ВУЗе. 
В соответствии с Порядком приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки РФ от 28 декабря  2011 г, 

№2895, категория граждан, имеющих среднее профессиональное 
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образование, при приеме для обучения по сокращенной программе 

бакалавриата соответствующего профиля, программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста соответствующего профиля, поступают 

«на основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются вузом самостоятельно» (пункт 3.3.). 
Таким образом, единый государственный экзамен в колледже сдают 

обучающиеся, поступающие в высшие учебные заведения не по профилю 

специальности.  В 2012 году в ЕГЭ участвовало 15 обучающихся различных 

специальностей (таблица). 

 

Специальность 2011 год 2012 год 
Реклама 4 7 
Экономика и бухгалтерский 

учет 
1 2 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

2 0 

Технология продукции 

общественного питания 
0 1 

Повар, кондитер 0 4 
Дизайн 0 1 
Всего 7 15 

 
 Все обучающиеся, заявившее свое участие в ЕГЭ, явились на экзамен. 

Экзамен проходил на базе следующих  учебных заведений: Строительный 

колледж № 12, Строительный колледж № 26, Колледж технологий и 

управления № 51, Колледж метростроя № 53, Политехнический колледж № 

39, Колледж по подготовке социальных работников № 16. 
Выбор дисциплин, сдаваемых обучающимися в 2012 году в сравнении 

с 2011, представлен в таблице: 

 

Дисциплина 2011 год, количество 

участников 
2012 год, количество 

участников 
Русский язык 7 15 
Литература 2 5 
Математика 3 5 
Обществознание 4 5 
Английский язык 3 5 
Биология 0 2 
История 2 3 
Всего человеко-экзаменов 21 39 

 

Результаты экзамена в сравнении с 2011 годом представлены в 

таблице: 

  

Дисциплина 

2011 год 2012 год 

Проходной 

балл 

Количество 

участников, 
получивших 

балл  выше 

Проходной 

балл 

Количество 

участников, 

получивших 

балл выше 
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проходного проходного 
Русский язык 36 7 36 14 
Литература 32 2 32 5 
Математика 24 3 24 5 
Обществознание 39 4 39  
Английский язык 20 3 20 5 
Биология  0 36 2 
История 30 2 32 3 

 

Для подготовки к экзамену в колледже организован факультатив по 

русскому языку и математике.  
Один обучающийся в 2012 году подал заявление на апелляцию, с 

целью повышения оценки по истории, которая была отклонена. 
Анализ результатов ЕГЭ говорит о хорошей общеобразовательной 

подготовке учащихся колледжа, позволяющей им поступать в высшие 

учебные заведения непрофильной направленности. Однако увеличение 

участников экзамена означает уход от выбранной профессиональной 

деятельности.  
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На ваши вопросы отвечают специалисты 
 

На вопросы читателей отвечают юристы  
 

В Сопровождение аттестации педагогических и руководящих кадров 
 
Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 
Основными задачами аттестации являются: 
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; повышение эффективности и качества 

педагогического труда; выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; учет требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; определение необходимости повышения 

квалификации педагогических работников; обеспечение дифференциации 

уровня оплаты труда педагогических работников. 
 
   
Уважаемые коллеги!  
В целях оптимизации процесса аттестации (упрощение процедуры 

подачи документов, максимально возможного сокращения бумажного 

документооборота, временных затрат аттестуемых педагогических 

работников) с января 2013 года ГБУ «Московский центр качества 

образования» начнет электронный прием документов на аттестацию. 
 
В переходный период с ноября 2012 года по январь 2013 года 

устанавливается временный режим работы: 
Приём документов на аттестацию для установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей) временно до 1 

декабря 2012 года осуществляется по адресу: город Москва, ул.Большая 

Декабрьская, дом 9, строение 1.  
Часы приёма:  
понедельник-четверг  с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.45).  
 
 Для вашего удобства и повышения транспортной доступности с 19 

ноября 2012 года прием документов будет осуществляться и в здании 



23 
 

ГБУ МЦКО по адресу: город Москва, 2-ой Верхний Михайловский пр., 

дом 9а.  
 Часы приёма:  
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.45). 
Заседания Городской аттестационной комиссии (ГАК) по аттестации 

педагогических работников проводятся 1 раз в месяц по графику:  
 
Сентябрь 25.09.2012 
Октябрь 23.10.2012 
Ноябрь 27.11.2012 
Декабрь 25.12.2012 
Январь 29.01.2013 
Февраль 26.02.2013 
Март 26.03.2013 
Апрель 23.04.2013 
Май 28.05.2013 
 
 
Каждого 10-го числа текущего месяца полностью завершается формирование 

списков педагогических работников, подавших заявление на аттестацию для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей). 
 
В случае если сроки аттестации истекают в текущем месяце и заявление 

подано позднее 10-го числа, то данное заявление будет рассмотрено в 

следующем месяце. 
Каждого 11-го числа текущего месяца списки заявителей, поставленных в 

повестку для рассмотрения городской аттестационной комиссии на текущий 

месяц, размещаются на сайте ГБУ МЦКО в разделе «Сопровождение 

аттестации педагогических кадров». 
Заявление на аттестацию должно быть подано за 3 месяца до истечения срока 

предыдущей аттестации. 
 
Внимание! Квалификационная категория педагогических работников 

действительна в течение 5 лет (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

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

категорию ранее, чем за три месяца до её истечения не рекомендуется, т.к. 

должны быть накоплены значимые результаты за пятилетний 

межаттестационный период. 
Заявление на аттестацию для установления соответствия высшей 

квалификационной категории не может быть подано ранее, чем через 2 года 

со дня аттестации на первую квалификационную категорию. (Приказ 
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Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» раздел VI, п.29). 
Результаты заседания городской аттестационной комиссии размещаются на 

сайте ГБУ МЦКО в течение 2-х дней после её проведения. 
Приказ с решением городской аттестационной комиссии и аттестационные 

листы будут переданы в окружные управления образования по мере их 

фактической готовности. 
 
При аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории оценка профессиональной деятельности 

педагогического работника на сегодняшний день проводится в двух формах 

(по выбору аттестуемого): 
экспертная оценка на основе экспертного заключения образовательного 

учреждения 
экспертная оценка на основе портфолио педагогического работника. 
 
 Заявления регистрируются и заносятся в электронную базу данных. 

Рассмотрение заявлений осуществляется в течение месяца после его подачи. 

Принятые документы планируются на заседания Городской аттестационной 

комиссии с учетом окончания срока действия предыдущей 

квалификационной категории. 
 
По результатам обсуждения членами Городской аттестационной комиссии 

путем открытого голосования принимается решение о соответствии или 

несоответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (первой или 

высшей). 
 
 
Перечень документов, подаваемых на аттестацию на первую или 

высшую квалификационную категорию: 
 

 заявление (бланк, заполненный на компьютере или от руки синей 

ручкой печатными буквами); 
 копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная 

директором, печать; 
 черновик будущего аттестационного листа (новый бланк); 
 копия диплома об образовании. 
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            Информационный   каталог 

 
Анисимова Л.В., Баландина О.И.,                
  библиотекари 

     

"Библиография – ключ    к  знаниям" 
          

                          Библиография – наука о способах и методах систематизации и описа-
ния книг и других изданий; тематический указатель литературы по какому-
либо  вопросу,  это,  наконец,  список литературы,  использованной  при 

написании книги, статьи, реферата. 

Список используемых источников 

          Список должен содержать сведения об источниках, используемых при 

выполнении работы. Библиографическое описание документа  приводится в 

соответствии с требованиями   ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 
 
Элементы библиографического описания книг: 
1.  Фамилия, инициалы автора, название книги, её подзаголовок (если есть); 
2.  Порядковый номер издания (если книга издаётся впервые, то он не       
указывается); 
3.  Порядковый номер тома, части, выпуска; 
4.  Место издания; 
5.  Название издательства; 
6.  Год издания; 
7.  Количество страниц. 
 
Пример библиографического описания книги: 
Ионов И.Н. Российская цивилизация в IX - начале XX вв.: Учеб. для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. – 4-е издание. – М.: 

Просвещение, 2001. – 319 с. 
 
Элементы библиографического описания статьи: 
1.  Фамилия, инициалы автора; 
2.  Название статьи, подзаголовок; 
3.  Наименование журнала(газеты, сборника); 
4.  Год выхода журнала (число выхода газеты); 
5.  Страницы журнала, сборника, занимаемые статьёй. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
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Пример описания статьи: 
Скрынникова Т. Две Монголии: особенность средневековых 

идентификационных практик / / Вестник Евразии. –  2005. –  № 2(28). –  С. 

29-66. 
 
Некоторые сокращения, допустимые в библиографическом описании (но не 

в названии работы): 
дет. лит. 
иностр. лит. 
учеб. пособие 
метод. пособие 
ин-т 
ун-т 
библ. 
матер. (материалы) 
лит. (литература) 
высш. шк. 
сб. науч. тр. 
 
Как расставить знаки? 
":"  ставится перед вторым заголовком, перед названием издательства; 
","  ставится после названия издательства; 
"."  ставится после названия работы, года издания. 
Маленькая буква "с" обозначает количество страниц в работе и ставится 

после указания числа страниц. 
Большая буква "С" обозначает страницы, на которых размещена статья и 

ставится перед номером страниц. 

Библиографическая запись — наименьшая единица библиографического 

списка, состоящая из заголовка и библиографического описания. 

Используется для идентификации документа и осуществления 

библиографического поиска. 

С 1 января 2009 года введён в действие новый ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка», разработанный ФГУ «Российская книжная 

палата» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

В России формат записи устанавливается стандартами ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок» и  ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (введён с 1 июля 

2004, до этого действовал ГОСТ 7.1-84). Существует также международный 

стандарт библиографического описания ISBD (International Standard 
Bibliographic Description). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5-2008
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.80-2000
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-2003
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.1-84
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISBD
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Bibliographic_Description
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Bibliographic_Description
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Примеры библиографического описания: 

1.  Один автор: 

Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Ф. Барышев. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 224 с.: 

ил. – (Среднее техническое образование). 
 

2.  2-3 автора: 
 

Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: учеб. пособие для нач. 

проф.образования / В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин. –  5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. – 240 с.                                                                                          
 

3.  4 автора и больше, сведения об ответственности: 
 

Конструирование одежды: учебник для сред. проф. образования/ 
Э.К.Амирова [и др.].  – М.: Академия; Московские учебники, 2010. – 416 с. 
 
Литература: учеб. для СПО/ В.К. Сигов [и др.] ; под ред. В.К. Сигова. – М.: 

Дрофа, 2011. – 559 с.: ил. 
 

Малая энциклопедия стран / cост. Н. Г. Сиротенко, В. А. Менделев. –  2-е 

изд., перераб. –  М.; Харьков : АСТ : Торсинг, 2002. –  717 с. : ил. 
 

4.  Без автора 
 

Юридический энциклопедический словарь / отв.ред. М. Н. Марченко. - М.: 
Проспект, 2006. –  816 с. 
 

5.  Статья из журнала: 
 

Африна Е. Один ученик – один компьютер // Народное образование. – 2009. –  
№ 8. – С.207-211. 
 

6.  Данные с диска: 
 

Иванов А.А. Живопись [Электронный ресурс] /А.А.Иванов // Сокровища 

мирового искусства: 22 слайд-шоу из электронной коллекции ДиректМедиа. 
– Электрон. текстовые дан. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004. –  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 
 
7.  Данные из Интернета: 
 
Вераксо Ю.И. Открытый урок «Аксессуары в одежде» [Электронный 

ресурс] // Фестиваль педагогических идей: [сайт] / Ю.И.Вераксо. – 2012. – 
Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/419610/, свободный.  

http://festival.1september.ru/articles/419610/
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