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ВВЕДЕНИЕ 

12 января 2023 года в техникуме состоялась научно-практическая конференция  

педагогов «Актуальные проблемы профессионального образования». Тематика конференции 

определена в соответствии с методической проблемой педагогического коллектива 

«Модернизация образовательного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». Организатор конференции – методическая служба 

техникума. 

Цели и задачи конференции: 

 распространение педагогического опыта педагогических работников; 

 формирование у педагогов установки на повышение качества практико-

ориентированной подготовки студентов   в учебно-воспитательном процессе; 

 повышение творческой активности педагогических работников, использующих 

инновационные технологии; 

 предоставление педагогическим работникам возможности профессионального 

общения и обмена опытом. 

Организаторами конференции были определены основные направления работы 

конференции:  

 Система наставничества в профессиональном образовании. 

  Совершенствование качества подготовки выпускников по результатам 

демонстрационных экзаменов (ДЭ).  

  Современные образовательные технологии как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов СПО. 

  Внедрение дистанционных образовательных технологий в обучение: проблемы и 

перспективы. 

Конференция стала своеобразным  отчетом педагогов по методическим проблемам, 

над которыми они работали на протяжении учебного года. 

Открыла конференцию заместитель директора по учебно-методической работе 

Коноваленко Т.Н., отметив особую актуальность  темы конференции, важность понимания 

рассматриваемых вопросов. 

Вниманию участников конференции были представлены доклады по актуальным 

темам. 

Коноваленко Т.Н., заместитель директора по УМР в докладе «Наставничество как 

условие повышения качества профессионального образования» акцентировала внимание 
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присутствующих на том, что 2023 год объявлен Указом Президента РФ годом педагога и 

наставника, а также о проблемах и перспективах по организации наставничества в 

образовательной организации.  

Чернышова О.Н., преподаватель экономических дисциплин, в докладе «Применение 

сервисов Google при формировании профессиональных компетенций обучающихся» 

представила свой опыт об использовании сервисов Google при изучении 

общепрофессиональных дисциплин как на уроке, так и при дистанционном обучении. 

Кабанко М.В., мастер п/о, в докладе «Демонстрационный экзамен – новый 

инструмент оценки качества подготовки кадров» поделился опытом проведения  

демонстрационного экзамена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Балашова А.Ю., преподаватель общеобразовательных дисциплин, познакомила 

участников конференции с итогами работы по методической теме «Развитие творческих 

способностей студентов на основе проектной деятельности». 

В докладе «Деятельность преподавателя общепрофессиональных дисциплин по 

формированию учебной мотивации студентов» Полищук О.С., преподавателя 

землеустроительных дисциплин, было подчеркнуто, что основной задачей 

профессионального образовательного учреждения является стимулирование интересов к 

обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а 

диплома, который подкреплён прочными и стабильными знаниями, опирающимися на 

практику. 

Научно-практическая конференция предоставила возможность педагогам обсудить 

актуальные проблемы, обозначить перспективы применения инновационных технологий в 

педагогической деятельности. Подобные мероприятия не только помогают педагогам в 

самообразовании, но и нацеливают на повышение и совершенствование своего научно-

методического уровня. Надеемся, что представленный на конференции материал 

заинтересует присутствующих коллег, а предложенный опыт работы найдет применение в 

образовательном процессе. 

Работа конференции была признана плодотворной. Педагогические работники, 

выступившие с докладами, получили сертификаты участников научно-практической 

конференции. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ПРОГРАММА 

научно-практической педагогической конференции   

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Место проведения: 

КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум». 

Дата: 12 января 2023г. 

Время: 10.00. 

 

Цели и задачи: 

 Развитие и совершенствование научно-методической работы педагогов. 

 Формирование у педагогов установки на повышение качества практико-

ориентированной подготовки студентов   в учебно-воспитательном процессе. 

 Предоставление педагогическим работникам возможности профессионального 

общения и обмена опытом.  

 Повышение творческой активности педагогических работников, использующих 

инновационные технологии.  

Направления работы: 

 Система наставничества в профессиональном образовании. 

  Совершенствование качества подготовки выпускников по результатам 

демонстрационных экзаменов (ДЭ).  

  Современные образовательные технологии как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов СПО. 

  Внедрение дистанционных образовательных технологий в обучение: проблемы и 

перспективы. 

 

Открытие научно-практической конференции  педагогов: 

Коноваленко Т.Н., заместитель директора по УМР 

 

Выступления: 

1. Коноваленко Т.Н., заместитель директора по УМР 

Наставничество как условие повышения качества профессионального образования. 

 

2.Чернышова О.Н., преподаватель экономических дисциплин  

Применение сервисов Google при формировании профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

3.Балашова А.Ю., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Развитие творческих способностей студентов на основе проектной деятельности. 

 

4. Кабанко М.В., мастер п/о 

Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки кадров. 

 

5.Полищук О.С., преподаватель землеустроительных дисциплин. 

Деятельность преподавателя общепрофессиональных дисциплин по формированию 

учебной мотивации студентов 

 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие конференции. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  педагогов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО и определяет порядок организации 

и проведения Конференции, её организационно-методическое обеспечение, правила участия. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы  КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум».   

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

Цели и задачи: 

 развитие и совершенствование научно-методической работы педагогов; 

 распространение передового педагогического опыта педагогов; 

 повышение творческой активности педагогических работников, использующих 

инновационные технологии. 

Направления работы: 

 применение инновационных технологий в преподавании общеобразовательных 

дисциплин; 

 применение инновационных технологий в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин и МДК; 

 система наставничества в профессиональном образовании; 

  совершенствование качества подготовки выпускников по результатам 

демонстрационных экзаменов (ДЭ);  

  современные образовательные технологии как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов СПО; 

  внедрение дистанционных образовательных технологий в обучение: проблемы 

и перспективы. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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 2.1. Для координации  работы по проведению  Конференции и подготовки 

итогового материала создается Оргкомитет, который руководствуется настоящим 

Положением. В состав Оргкомитета входят: заместитель директора по учебной работе, 

методист, председатели МЦК, (Приложение 1). 

2.2. Оргкомитет: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

- утверждает состав участников Конференции;  

- организует работу по обработке материалов и подготовке к публикации; 

-анализирует и обобщает итоги, формирует сборник материалов Конференции. 

2.3. Время проведения научно-практической конференции: январь. 

2.4. Форма участия: выступления преподавателей (7-10 мин.) с научно-

исследовательскими работами, докладами с элементами исследований, творческими 

работами. 

2.5. Предусматриваются следующие виды и формы деятельности: 

- оформление заявок на участие в Конференции (Приложение 2); 

- оформление материалов  в виде тезисов (Приложение 3); 

- разработка рекомендаций по итогам Конференции. 

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Научно-практическая конференция проводится  один раз в 2 года  и является 

своеобразным  отчетом преподавателей, подготовивших научно-исследовательские работы, 

рефераты, доклады, сообщения об итогах своих поисков и собственных наработок по 

методической теме-проблеме.  

3.2. На Конференции педагоги знакомятся  с передовым опытом, обмениваются 

мнениями.  

3.3. В работе конференции принимают участие педагогические работники техникума. 

Количество и состав выступающих от каждой методической цикловой комиссии 

определяется членами МЦК. 

3.4. Публичные выступления педагогов должны сопровождаться мультимедийными 

презентациями (Приложение 4). 

3.5.Требования к выступлениям участников Конференции: 

-по содержанию: 

1. Соответствие теме Конференции. 

2. Актуальность проблемы для образовательной практики учебного заведения. 
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3. Научное обоснование предлагаемого практического опыта. 

4. Представление конкретного материала об опыте практической  деятельности 

автора. 

5. Выступление – 7-10  минут. 

-по оформлению тезисов: 

Объем до 2-х страниц на формате А4. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Участникам научно-практической конференции, представившим доклады, 

выступления, презентации опыта, проекты выдаются сертификаты об участии. Участники 

поощряются из стимулирующего фонда образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета по организации и проведению 

 научно-практической конференции  педагогов 

«Актуальные проблемы профессионального образования» 

 

 

 

Председатель оргкомитета: заместитель директора по УМР 

Члены оргкомитета: 

1. Председатель МЦК экономических дисциплин. 

2. Председатель МЦК агрономических и ветеринарных дисциплин. 

3. Председатель МЦК землеустроительных дисциплин. 

4. Председатель МЦК технических дисциплин. 

5. Председатель МЦК общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

6. Программист. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  преподавателей 

«Актуальные проблемы профессионального образования» 

 

 

 

1. Ф.И.О. полностью 

2. Должность 

3. Наименование МЦК 

4. Тема доклада  

 

Дата           Подпись 
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Приложение 3 

 

Правила оформления материалов конференции 

 

Текст статьи (объем до 4 страниц) печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Поля: правое, верхнее, левое, нижнее - 2 см. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Размещение: по ширине, автоматические переносы, межстрочный интервал – полуторный 

(1,5). 

Сверху листа  прописными буквами печатается название  статьи. Ниже через 1,5 

интервала строчными буквами  печатаются   инициалы и фамилия докладчика, далее 

наименование дисциплины. Через 1,5 интервала после заголовочной части печатается  с 

красной строки (1,25 см)  основной текст публикации и список использованной литературы 

под заголовком «Список использованных источников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Приложение 4. 

 

Требования к презентациям 

 

Стиль. 

 Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Фон. 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование цвета. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты. 

 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание информации. 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий,  прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты. 

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации – не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации. 

Следует использовать: 



 

13 

 

 рамки, границы, заливку; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации. 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. 
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ХОД КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Открытие научно-практической педагогической конференции   

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

Коноваленко Т.Н., заместитель директора по УМР 

 

Открыла конференцию заместитель директора по учебно-методической 

работе Коноваленко Т.Н. 

 Она  отметила, что организация научно-практических конференций 

педагогов стала хорошей традицией и способствует повышению мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Также Татьяна Николаевна подчеркнула особую актуальность  темы 

конференции, важность понимания рассматриваемых вопросов  и пожелала 

всем собравшимся  плодотворной работы и творческих успехов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«НСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Т.Н. Коноваленко, заместитель директора по УМР 

 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

О.Н. Чернышова, преподаватель экономических дисциплин 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Балашова А.Ю., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 
 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Кабанко М.В., мастер производственного обучения технических дисциплин 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

научно-практической педагогической конференции   

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Коноваленко Т.Н., заместитель директора по УМР 

 

 

 

 
 

 

СЛУШАТЕЛИ 

научно-практической педагогической конференции   

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При подведении итогов конференции был отмечен высокий организационно-

методический уровень проведения научно-практической конференции, профессиональный 

уровень докладов выступающих, актуальность тем, связанных с педагогической наукой и 

практикой, с реализацией ФГОС СПО.  

Подготовку и организацию проведения конференции осуществляла заместитель 

директора по УМР Коноваленко Т.Н. 

 В конференции приняли участие преподаватели методических цикловых комиссий 

общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

технических,  землеустроительных и экономических дисциплин. 

Конференция продемонстрировала желание педагогов говорить об актуальных 

проблемах профессионального образования в пределах своих компетенций: изменение 

образовательных стандартов и переход к практико-ориентированному образованию требует 

внедрения в образовательное учреждение практико-ориентированных технологий,  

современных образовательных технологий, являющихся фактором формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов СПО,  дистанционных образовательных 

технологий, совершенствование качества подготовки выпускников по результатам 

демонстрационных экзаменов (ДЭ), внедрения системы наставничества. 

Реализуя ФГОС, педагоги техникума находятся в постоянном поиске, 

совершенствуют формы, методы, приемы работы.  

Педагоги получили позитивный настрой и утвердились в необходимости включения в 

работу по реализации поставленных задач. 

Единодушно было высказано мнение о продолжении работы конференции в 

следующем году. 

По итогам конференции издан сборник материалов конференции, преподавателям 

вручены сертификаты. 

Работа конференции была признана плодотворной. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

КГБПОУ  «Славгородский аграрный техникум» 

 

 

 

ОПЫТ. ЗНАНИЕ. 

МАСТЕРСТВО 

 

 

 

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ   

  

 

ССББООРРННИИКК  ТТЕЕЗЗИИССООВВ  
 

ППееддааггооггииччеессккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  

ккооннффееррееннццииии 

1122  яяннвваарряя  22002233  гг..   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славгород  

2023г. 
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Коноваленко Т.Н. Сборник тезисов научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профессионального образования»/ Т.Н. Коноваленко. -  Славгород: КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум», 2023. - 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник содержит материалы из опыта работы педагогических работников 

техникума по решению актуальных проблем развития профессионального образования,  по 

применению современных педагогических технологий для формирования общих и 

профессиональных компетенций, в том числе дистанционных. 

Материалы сборника предназначены для педагогов КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум». 

Доклады представлены в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБПОУ  «Славгородский аграрный техникум», 2023
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«НСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Т.Н. Коноваленко, заместитель директора по УМР 

 

2023 год Указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника. В знак 

высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня 

рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. 

Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

выполняющих наставническую деятельность.  

Сегодня система образования может быть охарактеризована как «время инноваций». И 

это очевидно, ведь как показывает статистика, инновации в профессиональных технологиях, 

интеграция научных знаний, рост различных прикладных задач междисциплинарного 

направления ставят перед системой профессионального образования цель: подготовить 

специалиста, готового к самосовершенствованию, творческому созидательному действию в 

постоянно обновляемой профессиональной деятельности.  

Поэтому в разных областях тема наставничества наравне с инновационными 

технологиями не теряет свою актуальность, и в современной теории образования 

наставничеству как методу и способу адаптации молодого специалиста в профессиональной 

деятельности уделяется большое значение.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации определяет 

наставничество как форму обеспечения профессионального становления, развития и адаптации 

к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество. 

Часто значение слова «наставничество» сопоставляют с понятием «менторинг». Прежде 

всего, это связано с тем, что наставничество — перевод на русский язык английского слова 

mentoring. А если заглянуть в этимологию этого слова, то можно заметить, что оно уходит 

корнями в греческую мифологию и происходит от имени «Ментор». Так звали наставника 

Телемаха, сына Одиссея. С того времени появился термин «ментор» или «наставник», то есть 

мудрый советчик, пользующийся всеобщим доверием и являющийся в большинстве случаев 

образцом для подражания. Наставничество же ассоциируется с его способностью научить и 

направить того, кто обратился к нему за помощью. 

Определено, что основу наставничества составляет общение. Одной из важнейших 

сторон нашего современного мира как раз является повседневное общение с людьми, которое в 

https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
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профессиональной деятельности преобразуется в общение деловое, и способствует 

установлению и развитию отношений сотрудничества, партнерства между наставником и 

наставляемым.  

Доказано, что только при грамотно выстроенном деловом общении процесс 

наставничества проходит эффективно. Статистика показывает, что система наставничества 

сегодня активно применяется в современных организациях, причем практически повсеместно.  

На сегодняшний день выделяют следующую цель наставничества: обеспечение 

профессионального становления и адаптация к квалифицированному исполнению должностных 

обязанностей. 

Правительство Российской Федерации еще в мае 2017 года дало поручение детально 

проработать вопрос о создании системы наставничества.   

Нормативно-правовая база наставничества включает в себя следующие документы: 

1. ФЗ РФ №273 «Об образовании», ст.28, 47, 48. 

 2. Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество». 

 3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ. 

- Пункт 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 

3273-р (ред. от 20 августа 2021 г.) «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста». 

- Национальный проекта «Образование». 

- Федеральный проект «Современная школа».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

-Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 24.03.2022 №404 Об 

утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего профессионального образования. 
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-Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

-Положения законодательства в области образования и трудовых отношений, документы 

стратегического планирования, Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные приказы, Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 

и другие нормативные правовые акты. 

Документы для реализации системы наставничества: 

 Положение о программе наставничества в КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум». 

 Приказ от 10.10.2022 г.  №418 О закреплении наставнических пар в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» 

 Положение об оценке качества и результативности труда работников КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум», утвержденное приказом от 31.08.2017 №142 (с 

изменениями).  

 Программы наставничества по направлениям: педагог-педагог, педагог-студент, 

студент-студент, работодатель-студент. 

 Заключение соглашений о сотрудничестве. 

 Разработка материалов анкетирования. 

 Разработка персонализированных программ (срок реализации от 3 месяцев до 1 года). 

Сегодня возрождение наставничества является важным событием в истории 

современной России и рассматривается как эффективный инструмент развития кадрового 

потенциала образовательной организации. В любом коллективе есть сотрудник, который 

больше других готов поддержать новичка, подсказать ему, подставить плечо. Именно такие 

сотрудники становятся фактическими наставниками, даже если их на эту должность никто не 

назначал. 

В нашем техникуме система наставничества присутствовала всегда, она имела разные 

подходы к ее организации, так как со временем менялись формы, аспекты и содержание. 

За последние три года наставниками у молодых педагогов были назначены председатели 

МЦК – Гуртовенко Т.А., Мусихина Н.И., а также Козырев В.Ф. был наставником у молодых 

преподавателей физической культуры. 

На сегодняшний день в техникуме:  

 - Разработано Положение о наставничестве педагогических работников,  
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 Составлена дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 

образовательном учреждении на 2022-2023 учебный год.  

 Созданы рабочие группы, состоящие из педагогов и студентов для реализации 

различных форм наставничества.  

 За реализацией каждого направления определен ответственный.  

 Разработаны программы наставничества по четырём направлениям: 

 педагог-педагог, педагог-студент, студент-студент, работодатель-студент.  

 Проведено анкетирование наставников и наставляемых. 

 Оформлены портфолио наставников.  

 Создана база наставников.  

 Заполнен реестр наставляемых.  

  Каждым наставником разработан план мероприятий с наставляемым. 

В соответствии с Положением о системе наставничества педагогических работников и на 

основании соглашений о сотрудничестве между наставником и наставляемым, были назначены 

следующие наставники и закреплены наставнические пары:  

Форма наставничества «педагог-педагог» (с 10 октября 2022 по 30 июня 2023 г.,  

2 группы): 

№ ФИО наставника, 

должность 

ФИО наставляемого, должность 

1.  Кабанко Михаил 

Васильевич, мастер 

производственного 

обучения 

Кулаев Александр Сергеевич, мастер производственного 

обучения 

2.  Балашова Анастасия 

Юрьевна, 

преподаватель 

физики и 

информатики 

Кондрашова Александра Анатольевна, преподаватель 

информатики и математики 

 

Форма наставничества «педагог-студент» (с 01 декабря 2022 по 30 июня 2023 г.  

5 групп): 

 № ФИО наставника, 

должность 

ФИО наставляемого, специальность, курс, группа 

1 Булда Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Бельченко Валерия Михайловна, специальность 38.02.01 

Коммерция, 2 курс, 535 гр. 

Кайгородов Роман Сергеевич, специальность 38.02.01 

Коммерция, 2 курс, 535 гр. 

Самсонов Даниил Русланович, специальность 35.02.05 

Агрономия, 4 курс, 163 гр. 

2 Шефер Елена 

Викторовна, 

Малий Виталий Витальевич, специальность 35.02.05 

Агрономия, 3 курс, 164 гр. 
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преподаватель 

агрономических 

дисциплин 

3 Олешко Анатолий 

Анатольевич, 

преподаватель 

технических 

дисциплин 

Борисов Виктор Юрьевич, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, 627 гр. 

Кугель Олег Леонидович, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, 627 гр. 

4 Кабанко Михаил 

Васильевич, мастер 

производственного 

обучения 

Казаков Никита Валерьевич, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 4 курс, 626 гр. 

Кухтин Николай Владимирович, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, 627 гр. 

5 Прощенко Максим 

Сергеевич, 

преподаватель 

технических 

дисциплин 

Ланг Иван Александрович, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, 628 гр. 

Иваницкий Юрий Денисович, специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, 628 гр. 

Форма наставничества «студент-студент» ( с 01 декабря 2022 по 30 июня 2023 г.  

1 группа) 

№ ФИО наставника, 

специальность, 

курс, группа 

ФИО наставляемого, специальность, курс, группа 

1 Кренц Анастасия 

Александровна, 

специальность 

36.02.01 

Ветеринария, 4 

курс, 443 гр. 

Кудрявцева Анастасия Валерьевна, специальность 36.02.01 

Ветеринария, 3 курс, 444 гр. 

Малыгина Валерия Валерьевна, специальность 36.02.01 

Ветеринария,  2 курс, 445 гр. 

 

Безусловно, процесс наставничество является инструментом, условием повышения 

качества профессионального образования. 

На сегодняшний день мы можем сказать, что старт реализации программы 

наставничества дан, но работы в этом направлении очень много, вестись она должна постоянно. 

 Процесс реализации программы наставничества достаточно сложен и требует времени 

на его реализацию. Считаем, что успешным результатом будет не прямое руководство над 

наставляемыми, а прежде всего добровольное участие наставника в их жизни на условиях 

продуктивного партнерства и тесных доверительных отношений.  

Список использованных источников 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

О.Н. Чернышова, преподаватель экономических дисциплин 

 

 
В методике преподавания экономических дисциплин использование тестирования 

является одним из наиболее рациональных способов, направленных на проверку знаний, 

умений и навыков. С помощью тестов можно обеспечить различные виды контроля: итоговый, 

тематический, текущий. Тесты позволяют в кратчайшие сроки проверить знания больших групп 

обучающихся, выявить проблемы при изложении учебного материала, проводить 

своевременную коррекцию в процесс преподавания, применить методы математической 

статистики для оценки степени его усвоения всеми студентами, управлять качеством обучения. 

И в этом мне помогают Google-формы. Для начала выясним, что они из себя представляют. 

Google-формы – это онлайн-сервис для создания форм  обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Google-формы можно применять абсолютно на любом этапе занятия. 

Злоупотреблять ими не нужно, но они бывают очень эффективны, когда в аудитории нет 

компьютеров за каждой партой, при этом у всех студентов есть телефоны с выходом в 

интернет. Таким образом, Google-формы позволяют мобильным устройствам перейти из 

разряда «врагов» в разряд «помощников».  

Чем интересны Google-формы? Во-первых, можно создавать разнообразные тесты, 

опросники, анкеты с неограниченным количеством вопросов. Во-вторых, созданные формы 

можно использовать на любом устройстве. В-третьих, сам интерфейс Google-форм прост в 

использовании и интуитивно понятен. Форму не нужно скачивать, пересылать и получать 

обратно по почте заполненный вариант. В-четвертых, ответы автоматически собираются в 

единую базу. Доступность 24/7. Форма хранится в облаке и доступна вам всегда. В-пятых, 

индивидуальное оформление. Вы можете создавать свой дизайн. Плюс ко всему сервис 

абсолютно бесплатный. 

В своей практической деятельности в основном я пользуюсь Google-тестами. Тест 

можно сделать по абсолютно любой дисциплине (МДК), с различными типами вопросов. Вы 

можете задать вопрос с одним вариантом ответов, вы можете задать вопрос, где несколько 

вариантов ответов и их можно выбрать, вы можете задать вопрос, на который нужно ответить 

коротким предложением или словосочетанием, вы можете задать вопрос, где нужно написать 

развернутый ответ (это особенно актуально для тех, кто практикуется в кейс-задания). В любой 

вопрос можно добавить как рисунок, так и загрузить видео и по нему составить вопросы, так же 

любого типа. Здесь можно смело экспериментировать и создавать свой уникальный тест. 
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Для того чтобы работать с инструментарием Google-форм, вам понадобиться почта 

gmail, если у вас нет аккаунта, то можно без проблем его создать. 

Изучить сам процесс работы с Google-формами достаточно просто, можно 

самостоятельно разобраться в самом процессе составления, либо воспользоваться различными 

обучающими видео на различных каналах ютуба. 

Я хочу акцентировать внимание, как Google-тесты помогают мне в процессе обучения 

студентов.Благодаря использованию Google-форм можно тест сделать полностью 

автоматизированным, то есть будет автоматизированный подсчет баллов, это экономит время 

при проверке.  

За один урок можно опросить сразу всю группу, что приводит к экономии бумаги, 

краски и времени на проверку. Также для данной процедуры необязательно нужны 

компьютеры. Можно настроить для каждого варианта разные номера вопросов, тогда ребятам 

«тяжелее» будет списать. Сразу можно производить анализ работы как по группе, так и по 

отдельным студентам. Подсчет будет производиться автоматически, по итогам оформляются 

все возможные варианты отчетной документации: 

- сводная таблица; 

- диаграммы популярности вариантов ответов; 

- процентного соотношения участников из разных групп и т.д. 

Можно вывести результаты группы в диаграмме на экран и проанализировать 

результаты тестирования, получить от студентов обратную связь и проработать проблемные 

вопросы, которые вызвали самый большой процент ошибок. 

Анализ ответов Google формы позволяет: 

– анализировать ответы отдельного обучающегося; 

– анализировать ответы на отдельный вопрос; 

– видеть сводные результаты по всем ответам; 

– получать оповещения о новых ответах; 

– выгрузить результаты в таблицу, скачать ответы или распечатать; 

– запретить обучающимся отвечать на вопросы теста если, к примеру, вышел срок. 

Таким образом, использование Google-форм имеет ряд достоинств, которые придутся по 

вкусу как преподавателям, так и их студентам. С одной стороны, создание теста является 

простым, быстрым, удобным и бесплатным, с другой стороны красочный и разноплановый 

формат теста интересует и радует студентов. 

Список использованных источников 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Балашова А.Ю., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

Данная тема является моей методической темой-проблемой, над которой я работаю уже 

второй учебный год. На мой взгляд, проектная и исследовательская деятельность эта та форма 

работы, в которой обучающиеся могут больше всего реализовать свои творческие способности. 

Проектная деятельность способствует формированию универсальных учебных действий – 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС СПО. Однако проектная и 

исследовательская деятельность в отличие от учебного процесса не имеет ограничений, 

основным ограничителем являются творческие и личностные способности обучающихся. 

Сам метод проектного обучения рассматривается как  дидактическая система. Метод 

проектов является компонентом системы, как педагогическая технология, которая 

предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, 

приобретение новых, нового опыта. 

Метод проектного обучения помогает педагогу в решении непростых задач, потому что 

он относится к личностно-ориентированным технологиям, обеспечивающим проблемное 

обучение и системно-деятельностный подход. Проектная деятельность обеспечивает 

обучающимся самостоятельность и относительную свободу действий, предоставляет 

реализовать свои творческие замыслы и способности.  

Проектная деятельность – способ развития творческих способностей, обеспечивающий 

развитие профессиональных компетенций обучающихся при разрешении проблемных 

(производственных) ситуаций с использованием знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии [5]. 

Для обучающихся проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, которая позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Метод проектов, по суждениям Е.С. Палата, является способом достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным определенным образом. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения поставленной проблемы, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Суть этого метода – 

стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, решение которых предполагает 
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владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность предполагает 

практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально 

соединить теоретические знания с практическим опытом их применения.  

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно способствуем формированию творческих способностей  обучающихся, но так же 

проектная деятельность даёт толчок для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций. 

Включение проектной деятельности в деятельность обучающихся в современной 

образовательной системе позволяет преобразовывать теоретические знания в 

профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, позволяет 

реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и 

самореализоваться, что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.  

 На своих занятиях я также нацеливаю обучающихся на выполнение практико-

ориентированных проектов. На мой взгляд, это именно тот формат работы, через которую 

студенты могут реализовать свои творческие способности. 

Наиболее яркие примеры  таких проектов, под моим руководством -  это создание макета 

катушки Тесла, макета электрогенератора, конструирование машинки, создание модели 

Солнечной системы, подготовка обучающих плакатов для раздела «Физика и звук».  

Естественно, развитие творческих способностей не ограничивается занятиями или 

подготовкой проектной работы, во внеурочной деятельности я так же стараюсь как можно чаще 

организовывать участие студентов в конкурсах различной направленности и уровня. Когда 

работа, выполненная самостоятельно, творческая работа получает высокую оценку, не важно, в 

стенах нашего техникума или любого другого учебного заведения, обучающиеся сразу 

проявляют еще больший интерес к изучению дисциплины, их самооценка повышается, 

появляется желание работать дальше и мастерить, рисовать, узнавать что-то новое! 

Список использованных источников 

1. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013 г. 

– 175 с. 

2. Роготнева А.В., Тарасова Л.Н. и др. Организация проектной деятельности в школе в 

свете требований ФГОС : метод. Пособие – М. : Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2015 г. – 

120с. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Кабанко М.В., мастер производственного обучения технических дисциплин 

 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО (по со-ответствующим компетенциям). 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы про-фессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

Рассмотрим процесс подготовки обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» к демонстрационному экзамену с позиции 

участников образовательного процесса: 

1. Образовательная организация 

2. Преподаватели (эксперты) и обучающиеся 

Каждая из групп имеет свою роль, обязанности и соответствующую психологическую и 

физическую нагрузку, поэтому работу подготовки к этому мероприятию необходимо вести 

систематически, организованно, в соответствии с каждым этапом согласно «Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills». 

1. Особенности подготовки профессиональной образовательной организации к 

проведению демонстрационного экзамена 

Для правильной организации демонстрационного экзамена образовательное учреждение 

обязано строго следовать этапам подготовки к экзамену и соблюдать правила проведения.  

Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена: 

1.Организационный этап 

Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика 

проведения демонстрационного экзамена. Подготовка документов для сертификации площадок 

(для Центров проведения демонстрационного экзамена). 
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2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы; 

3. Разработка регламентирующих документов: 

- техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); 

- инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена); 

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

- шкалы приведения балловой системы к оценочной; 

- документация по охране труда и технике безопасности. 

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена (регистрация участников, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется центром проведения 

демонстрационного экзамена); 

Работа с участниками: 

1.Проведение организационных собраний для информирования о демонстрационном 

экзамене; 

2. Ознакомление с локальными актами, перечнем компетенций, процедурой 

демонстрационного экзамена; 

3. Сбор личной информации для внесения в eSim; 

4. Проверка электронных адресов «тестовым» письмом; 

5. Оформление документов; 

6. Личное заявление с указанием компетенции и соглашение на использование 

персональных данных. 

Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования (после уточнения 

количества участников экзамена по компетенциям, главным экспертом разрабатывается и 

утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку). 

4. Проведение демонстрационного экзамена. 

1.Подготовительный этап. 

- за 1 день до начала экзамена экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования; 

- распределение рабочих мест участников на площадке происходит в соответствии 

с жеребьевкой (данные фиксируются отдельным документом); 

- техническим экспертом проводится Инструктаж по охране труда  

и технике безопасности для участников и членов экспертной комиссии (под роспись); 
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- знакомство с информацией о регламенте проведения демонстрационного 

экзамена; 

- подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование (не более 2 часов). 

2.Правила и нормы техники безопасности. 

- Центр проведения демонстрационного экзамена разрабатывается и утверждается 

документация по ОТ и ТБ (информация по испытаниям и допуску к работе на электрических 

ручных инструментах); 

- все лица, находящиеся на площадке проведения демонстрационного экзамена 

должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ; 

3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

- участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 

и полис ОМС; 

- проверка членами экспертной группы на предмет обнаружения материалов, 

инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 

включая содержимое инструментальных ящиков; 

- ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменные инструкции 

по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

главного эксперта; 

- запрещаются в ходе экзамена контакты с другими участниками или членами 

экспертной группы без разрешения главного эксперта. 

 4. Оценка экзаменационных заданий. 

- оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами WorldSkills (сертифицированные эксперты WorldSkills; эксперты, прошедшие 

обучение, организованное Союзом «WorldSkills Russia» и имеющие свидетельства о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; эксперты, прошедшие обучение, 

организованное Союзом «WorldSkills Russia» и имеющие свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионата);  

- выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов и регистрируются в системе CIS; 

- к оценке работы студента не допускаются эксперты, которые принимали 

непосредственное участие в его подготовке или представляют одну с ним образовательную 

организацию; 
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- процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),включая 

использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок баллов 

вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS; 

- не допускается выставление оценки в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

5. Оформление результатов экзамена. 

- баллы, выставленные членами экспертной группы, переносятся из рукописных 

оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки; 

- после всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной 

группы (сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями, 

составление итогового протокола за подписью всех оценочных экспертов). 

6.Результаты демонстрационного экзамена. 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и 

eSim. 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в 

личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть 

предоставлено предприятиям-партнерам Союза «WorldSkills Russia». 

2.Алгоритм работы с обучающимися по подготовке к демонстрационному экзамену. 

Работа с обучающимися начинается с прохождения ими учебной практики на базе 

нашего техникума, в соответствии с утвержденной программой практики, на которой они 

получают первоначальные навыки работы и подкрепляют полученные теоретические знания. 

Мастера производственного обучения техникума приняли участие в работе по актуализации 

ФГОС в соответствии с требованиями WorldSkills. Таким образом в учебную практику были 

внедрены элементы заданий WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

С каждым годом привлечение обучающихся к участию в движении WorldSkills 

становится проще, так как они понимают возможности и перспективы своего 

профессионального и личностного развития. Активная профориентационная работа, мастер-

классы, профессиональные пробы проводимые на площадках полигона как экспертами, так и 

участниками чемпионатов, участие в олимпиадах профессионального мастерства, экскурсии на 

СТОА, демонстрация видеоматериалов с чемпионатов, в которых участвовали наши ребята, на 

сайте, все это создает позитивную и активную рабочую атмосферу. 
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Также обучающихся знакомят с правилами проведения демонстрационного экзамена 

заранее, они изучают необходимую документацию, на тренингах моделируются различные 

ситуации, что может произойти на экзамене, и им необходимо найти правильное решение, как 

нужно поступить, чтобы не нарушить правила проведения экзамена. 

Основываясь на особенностях ДЭ можно определить ведущую педагогическую идею: 

организация и проведение эффективной подготовки обучающихся к ДЭ на основе системы 

работы, включающей элементы личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий. 

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание мастером 

производственного обучения условий, в которых студент имеет возможность выявить и 

реализовать свой интерес к познанию, освоить различные формы (индивидуальную и 

совместную) учебной деятельности, сделать познание привычной и осознаваемой 

потребностью, необходимой для самоактуализации, саморазвития, оптимальной адаптации в 

обществе. 

Для оценки профессионально-личностных качеств проводится демонстрационный 

экзамен, позволяющий провести оценку ещё на этапе обучения. Это соответствует не только 

требованиям ФГОС, но и требованиям, которые предъявляет жизнь к выпускникам техникума, 

а именно получение практико-ориентированных навыков в процессе прохождения обучения. 

Систематические тренировки позволяют отточить навыки работы, сначала работа 

ведется в разрезе правильности выполнения, затем по мере подготовки студентов, добавляется 

работа над быстротой выполнения задания. Нужно отметить, что тренировки проводятся в 

условиях, максимально приближенных к условиям проведения демонстрационного экзамена. 

Особое внимание необходимо уделить этапу сбора персональных данных и их 

регистрация, так как у обучающихся меняются документы, электронная почта, у некоторых 

отсутствует интернет и другие причины. 

В процессе работы с обучающимися проводится работа воспитательной службы, 

классного руководителя в плане воспитания личностных качеств, таких как настойчивость, 

упорство, целеустремленность для возможности (даже если студент не является участником 

чемпионата) доказать себе, что он тоже достойно владеет навыками, которые пригодятся ему 

для работы. Обучающиеся понимают, что и работодатели, и они - выпускники заинтересованы 

в высоких показателях своей профессиональной компетентности, которые измерит 

демонстрационный экзамен и которые будут отражены в их паспорте компетенций. 

Особую роль играет работа по психолого-педагогическому сопровождению подготовки 

обучающихся к демонстрационному экзамену, так как данное мероприятие, в виду строгих 
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ограничений, временных рамок, наличия на площадке независимых экспертов, отражается и на 

психологическом состоянии студентов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Полищук О.С., преподаватель землеустроительных дисциплин 

 

Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают все 

более новые требования к организации и качеству профессионального образования. 

Современный выпускник профессионального образовательного учреждения должен не только 

владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и знать, что он будет востребован 

на рынке труда. Необходимо прививать обучающимся профессиональных образовательных 

учреждений интерес к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному 

самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у студентов должна быть мотивация учения. 

Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-

профессиональной деятельности студентов. Мотивы — это мобильная система, на которую 

можно влиять. Формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему 

специалисту в  профессиональном становлении. Эффективность учебного процесса 

непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул овладения 

будущей профессией. 

Каждый преподаватель хочет, чтобы студенты изучали его дисциплину с интересом, с 

желанием посещали учебные занятия. Поэтому они находятся в постоянном поиске ответов на 

вопрос: «Какими педагогическими средствами можно и нужно пользоваться при формировании 

у студентов положительного отношения к учебным дисциплинам?»  

Ответ один – положительные эмоции, интерес, стимул – это фундамент формирования 

положительного отношения студентов к дисциплине. 
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Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов:   познавательные 

мотивы; широкие социальные мотивы;     прагматические мотивы; профессионально-

ценностные мотивы; эстетические мотивы; статусно-позиционные мотивы; коммуникативные 

мотивы; традиционно-исторические мотивы; утилитарно-практические мотивы; учебно-

познавательные мотивы; мотивы социального и личностного престижа; неосознанные мотивы.  

Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения. 

Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, 

которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но 

и внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для обучающегося. Так как 

истинный источник мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он сам 

захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом учения является внутренняя 

побудительная сила. 

Как же повысить мотивацию студентов? Рассмотрим некоторые способы повышения 

мотивации на уроках профессиональных дисциплин. 

Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студент приходит 

в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, а и за тем, чтобы стать хорошим 

специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что 

его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности. 

Стимулирование на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только 

заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности практического использования 

знаний. Для этого можно проводить интегрированные уроки (семинары), на которых 

прослеживается связь образовательного и специального предметов.  

Связка студент-преподаватель. Студенту очень важно, чтобы педагог был его 

наставником, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, 

обсудить волнующие его вопросы (даже, если они отдаленно связаны с темой урока). 

Преподаватель должен использовать эффективную форму мотивации — укреплять уверенность 

в собственных силах студента.  

Уважение к студентам. Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая 

хочет к себе соответствующего отношения. Все студенты будут с удовольствием посещать 

занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие ситуации на 

уроках, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях, 

находить несколько вариантов возможного решения поставленной задачи, решать их путем 

комплексного применения известных им способов решения и т. п.  

Использовать метод кнута и пряника. Например, знания оценивать в баллах, которые 

набираются в течение всего периода обучения по тому или иному предмету за разные виды 
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успешно выполненных работ (как самостоятельных и практических, так и аудиторных). Т. е. в 

самом начале семестра обозначить расширенные возможности перед обучающимися, чтобы 

студент осознавал и понимал, что его отсутствие на лекции или практическом занятии — это 

минус какой-то определенный балл, а подготовка доклада, выступление на конференции, 

подготовка презентации и т. д. — плюс столько-то баллов. В итоге обучающийся будет 

замотивирован конкретными бонусами на экзамене и с большей ответственностью отнесется к 

учебному процессу.  

Мотивация личным примером. Преподаватель, который доброжелательно относится к 

окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно выполняет свою работу, вовремя 

проверяет контрольные, самостоятельные и практические работы студентов, ценится ими.  

Выбор действия в соответствии с возможностями студента. Каждый студент по-разному 

воспринимает информацию: кому-то нужно прочитать учебный материал самому, кто-то лучше 

воспринимает его на слух, а кто-то воспринимает этот материал только на примерах из 

профессиональной деятельности с последующим практическим применением. 

Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий. Использование нестандартных 

форм проведения учебных занятий. Иногда для поддержания положительного отношения к 

дисциплине необходимо изменять стандартную форму проведения учебных занятий, например, 

показать видеоролики вместо лекционного материала. Практическое занятие по технической 

дисциплине сделать творческим, чтобы студенты сами поставили себе задачи и выполнили их. 

Использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности.  

Формирование адекватной самооценки студентов. В учебном процессе часто бывает две 

крайности: у студента заниженная самооценка и он не верит в свои способности и тогда его 

нужно хвалить, поощрять, тем самым повышая его самооценку. Другая крайность, встречаемая 

у студентов — это завышенная самооценка, когда студент уверен, что он и так всё знает, всё 

сделает вовремя, а потом оказывается, что не всё знал и не успел из-за своей самоуверенности. 

В этом случае нужно вовремя обращать внимания студента на его ошибки, тем самым 

побуждая его к адекватной оценки своих возможностей. 

Оценка деятельности студента не только по конечному результату (правильно - 

неправильно), но и по процессу его достижения. Например, если студент ничего не понимал на 

протяжении нескольких занятий, и вдруг разобрался в учебном материале, и у него стало всё 

получаться, его работа нуждается в положительной оценке, даже если до конечного результата 

ещё далеко. 

Перед преподавателями профессиональных образовательных учреждений в настоящий 

момент стоит задача создания таких условий, при которых студенты за короткие сроки смогли 

бы усвоить максимально возможное количество знаний вместе с приобретением навыков их 
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творческого применения на практике. Основной задачей профессионального образовательного 

учреждения является стимулирование интересов к обучению таким образом, чтобы целью 

студентов стало не просто получение диплома, а диплома, который подкреплён прочными и 

стабильными знаниями, опирающимися на практику. В наш век, доступ к информации не 

вызывает никаких трудностей, возникает вопрос о том, как мотивировать обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений к постоянному изучению материалов и 

усвоению нужных и полезных знаний.  
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