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РАЗДЕЛ 1
ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ.САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, УСПЕХ.
КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РК, НА
БАЗЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ГКПК «УКПК»
Абдильдинова Г.С., преподаватель спец.дисциплин
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Усть-Каменогорский политехнический колледж готовит специалистов
энергетического профиля с более чем полувековой историей и является единственным
средним образовательным учреждением в нашем регионе данного профиля.
Многолетний опыт показывает высокий уровень подготовки. Выпускники колледжа
сформировали основной штат как крупных, так и малых предприятий энергетического,
металлургического, машиностроительного и других профилей по всей Республике
Казахстан.
Эффективность и качество обучения определяется комплексными
составляющими
образовательной
среды:
лекциями,
демонстрационными
экспериментами, лабораторным практикумом с использованием учебно-лабораторного
оборудования, стендами для электромонтажа, мультимедийными средствами обучения.
Учебные лаборатории Усть-Каменогорского политехнического колледжа:
- Лаборатория метрологии;
- Лаборатория наладки электрооборудования;
- Лаборатория электрических машин;
- Лаборатория электротехники;
- Лаборатория электрических измерений;
- Лаборатория электроники;
- Лаборатория эксплуатации ЭО;
- Лаборатория релейной защиты;
- Лаборатория электрооборудования;
- Лаборатория электроснабжения;
- Электромонтажная мастерская.
Электроэнергетические системы и системы электроснабжения, производимые в
РК представляет собой специализированные учебно-измерительные системы,
применяемые на всех промышленных предприятиях металлургической, горной,
энергетической, строительной отраслей промышленности и городских систем
электроснабжения. Надёжность данных систем проверяется и подтверждается данными
испытаний учебных лабораторийКГКП «УКПК», осуществляющей периодический
испытание основных параметров систем с применением учебных стендов.
Испытательные
стенды
предназначены
для
изучения
и
исследования
электроэнергетических систем и обучения обучающихся.
Анализ структурной и функциональной надежности электроэнергетических
систем и систем электроснабжения испытательных лабораторий позволяет
существенно повысить надежность и длительность эксплуатации выше гарантийного
срока эксплуатации, постоянно контролировать состояние и работоспособность
действующих электроустановок, систем электроснабжения и их режимов, а также
периодически производить оценку структурной надежности схем электротехнических
5

систем и комплексов, учитывая изменения, возникающие в процессе эксплуатации. Для
реализации цели нужно проанализировать следующие этапы:
Объект исследования - Электроэнергетические системы и системы
электроснабжения, производимые в РК
Предмет исследования
Основные
параметры
электроэнергетических
системы
и
систем
электроснабжения по основным эксплуатационным, номинальным и предельным
параметрам:
- электрическое напряжение:
- электрический ток;
- сопротивление электроизоляции:
- защита от тока короткого замыкания:
- температура эксплуатации
Цель работы
Основной задачей анализа установления и обеспечения структурной и
функциональной
надежности
электроэнергетических
систем
и
систем
электроснабжения является обеспечение надежной и экономичной работы учебного
оборудования путем реализации периодического контроля основных параметров
работы стендов и разработка методик их применения в учебно-испытательных работах.
Методы исследования
Проведение измерений основных параметров испытательных лабораторий за
контрольный период времени.
Проведение анализов отобранных проб электропроводящих элементов на базе
испытательных лабораторий.
Проведение сравнительного и статистического анализа полученных данных.
Разработка методик на основе статических данных по анализу структурной и
функциональной надежности параметров испытательных лабораторий КГКП «УКПК».
Разработка новых методик оценки и анализа структурной надежности
электроэнергетических систем и систем электроснабжения.
План выполнения работы
1. Сбор исходных данных по испытательным лабораториям КГКП «УКПК»
2. Выбор методик для испытаний.
3. Информация по работе испытательных стендов.
4. Первичные данные о достоверности испытательного оборудования.
5.Метрологическая поверка испытательных стендов.
6. Определение основных нормируемых и контролируемых показателей
токового режима проверяемых систем
7. Проведение расчетов и исследований: по электропроводимости проводников,
сопротивление электроизоляции, предельной токовой нагрузке, току короткого
замыкания
8.
Применение
расчетных
методов
определение
надёжности
электроэнергетических систем и систем электроснабжения
9. Анализ полученных результатов расчетов и исследований, сравнение
полученных результатов с имеющимися справочными и нормативными данными,
анализ сравнения, определение технико-экономического эффекта предлагаемых
мероприятий по улучшению показатели энергоэффективности связанных с воднохимическим режимом.
Решение основных задач надежности электростанции обеспечивает достижение
оптимального баланса между затратами на производство, передачу и распределение
электроэнергии
и
технико-экономическими
последствиями
недополучения
электроэнергии, что требует надежного прогнозирования показателей надежности
электростанций, электрических систем и энергоблоков потребления.
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Если реализовать указанный план научного проекта, то лабораторные стенды
Усть-Каменогорского полтехнического колледжа будут использоваться не только для
обучения студентов, но и для исследования надежности электроэнергетических систем
и систем электроснабжения промышленности. это будет способствовать дальнейшему
развитию эффективности учебных стендов и повышению связи учебных заведений и
предприятий.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКИХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
БЕЗ СНЯТИЯ С ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ
Баталова А.Б, преподаватель
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

В данным статье выполненно теорититечкое исследование разработки метода
проверки неисправности форсунки и плунжерный пары системы питания дизельных
двигателей без их снятия с транспортной машины. Разработана общая
схемаисследование
разработки метода проверки неисправности форсунки и
плунжерный пары системы питания дизельных двигателей без их снятия с
транспортной машины. Предложена схемаконструкции прибора и принцип работы
предлагаемого прибора. Оценена эффективность предлагаемого прибора и срок
окупаемости.
Актуальность и новизна темы. В процессе эксплуатации дизельного двигателя
качество работы форсунок постепенно ухудшается вследствие снижения давления
начала подъема иглы распылителя из-за ослабления рабочей пружины, закоксования
или засорения отверстий распылителя, а также заедания его иглы.Проверку и
регулировку форсунок проводят непосредственно на двигателе автомобиля или на
специальном оборудовании в цехе.Предварительную проверку форсунок на двигателе
проводят последовательным их отключением на работающем двигателе или по
характерному звуку впрыска на неработающем двигателе. Разработка метода проверки
неисправности форсунок системы питания дизельных двигателей без их снятия с
транспортной машины позволит значительно с экономить время и
повысить
производительность. Использование этого прибора сократит трудоемкость проверки
форсунок.
Рабочая гипотеза – Недостаток при проверке и замене - форсунок на дизельных
двигателях: требуется довольно серьезная разборка двигателя -без снятия форсунок их
не проверишь. В связи с этим было сделано прибор для проверки форсунок без их
снятия с двигателя. Прибор для проверки форсунок представляет собой плунжерный
насос с ручным приводом, который подает под большим давлением топливо к
форсунке. Прибор снабжен манометром, регистрирующим давление топлива,
подводимого к форсунке. При испытании форсунки на герметичность, а также при
определении давления начала впрыска манометр позволяет фиксировать момент и
величину падения давления
Целью
исследования
является
экономия
времени
и
повышения
производительности.
Задачи исследования:
- разработать прибор для проверки форсунок не снимая с двигателя;
- провести эксперимент и проверить исправность форсунок;
- оценить экономическую эффективность прибора для проверки форсунки не
снимая с двигателя.
Способ работы прибора:
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Открутить трубку, между форсункой и трубкой установить прибор. С помощью
прибора определить давление в форсунках , а так же исправность или неисправность
форсунок
Практическая ценность работы заключается в следующем:
- разработано техническое решение по ускорению проверки форсунок;
- разработано проектное решение для измерения давления в форсунках без их
снятия двигателя.
Основные результаты:
- устройство для безразборной диагностики форсунок;
- метод проверки состояния форсунок без их снятия с двигателя.
Качество распыливания топлива форсункой оценивают визуально по характеру
выхода струй топлива из отверстий распылителя форсунки, а также по четкости начала
и окончания процесса впрыска.
Прибор для проверки форсунок без снятия с двигателя предназначен для
испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей. В качестве технологической
жидкости используется дизельное топливо .
Аналоги: Прибор проверки форсунок КИ 562 Д предназначен для испытания и
регулировки форсунок дизельных двигателей. В качестве технологической жидкости
используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12 кл. чистоты с температурой
вспышки паров свыше 45 градусов С.
Сравнительные характеристики прибора для проверки неисправности форсунок
не снимая с ДВС и прибора КИ 562 Д.
Сравнительная техническая характеристика приборов.
Наименование показателей, единицы измерения
КИ-562-Д:
Прибор
для
проверки
форсунок
без
снятия с ДВС.
Тип
Настольный с
Переносной с
ручным
ручным
приводом
приводом.
Диапазон измерения давления МПа, (кгс/см2)
0 … 60 (0 …
0 … 60 (0 …
600)
600)
Диапазон воспроизведения давления, МПа
27(270)
27(270)
(кгс/см2)
Предел допустимого падения давления, МПа
1,0 (10)
1,0 (10)
(кгс/см2)
Предел допускаемой основной приведенной
+ - 1,5
+-2
погрешности измерения давления, %
Номинальная подача топлива, мм3/цикл
1800
1800
Время падения давления после достижения 27
3
1
МПа (270 кгс/см2); мин.
Скорость измерения, кол-во измерений впрыска
3
1
топлива за цикл
Емкость для технологической жидкости, л, не
1,9
1,9
менее
Масса (без топлива), кг, не более
5
1,125
Норма времени для проверки форсунок,
60-65
6-8
мин
Экономия времени проверки форсунок составляет 54-57 мин (88-90%)
Краткие выводы по результатам диссертационного исследования. Для
проверки неисправности форсунок не снимая с двигателя, были выполнены
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теоретические и экспериментальные исследования. На их основе получены следующие
результаты.
1.Разработано устройство для без разборной диагностики форсунок;
2.Разработан метод проверки состояния форсунок без их снятия с двигателя;
Предложенное решение позволит повысить эффективность диагностирования
форсунок и экономии времени до 80-90%
Список используемой литературы:
1.Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. Распыливание жидкости форсунками
2.В.Н. Семенов В.А Марков ТНВД.
3. Николай Иващенко, Владимир МарковТопливная аппаратура и системы управления дизелей.

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ
ФАНТАЗИЙНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Бахун Ю.А.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБПОУ «Муравленковский многопрофильный колледж», г. Муравленко

Воображение детей дошкольного возраста представляет собой особую форму
отражения, которая заключается в создании новых образов и идей путем переработки
имеющихся представлений, полученных в процессе взаимодействия с окружающим
миром, посредством органов чувств. Развитие воображения в дошкольном возрасте
является необходимым условием формирования всесторонне развитой личности. На
развитие фантазии хорошо влияет музыка. Музыка не только вызывает определённые
эмоции, — вслед за ними почти всегда возникают зрительные образы. Ребёнок
представляет героев музыкального произведения, в его воображении выстраиваются
картинки, ассоциирующиеся с мелодией. Чем старше ребенок, тем ярче возникающие
образы. Гармония звука воспринимается каждым человеком по-разному. Она
стимулирует развитие музыкального слуха, эстетического вкуса, воображения.
Воображение один из ряда психических познавательных процессов, присущих
людям и развивающийся с детского возраста. Воображение на различных этапах
взросления ребёнка дошкольного возраста приобретает различные формы и выполняет
разнообразные функции.
В первой половине дошкольного детства у ребёнка преобладает репродуктивное
воображение, механически воспроизводящее полученные впечатления в виде образов.
Образы воображения такого типа восстанавливают действительность не на
интеллектуальной, а на эмоциональной основе.
В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольность в
запоминании, воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего
действительность, превращается в творчески её преобразующее.
Дошкольное детство - пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру
прекрасного. Музыка, непосредственно воздействуя на чувство ребенка, формирует его
моральный облик, развивает творческое воображение.
Механизмом творческого воображения всегда являются восприятия,
предоставляющие материал, из которого будет строиться новое.
Учитывая особенности творческого воображения, выделяют необходимые
условия для его развития.
Слушание музыки как вид деятельности - главное условие развития творческого
воображения. Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях.
Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что
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заложено в ней композитором, но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, в его
сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение. Так,
прослушанное произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания
музыки и субъективного ее восприятия.
Во время прослушивания классических произведений великих композиторов,
дети старшего дошкольного возраста в полной мере прочувствовали и определили
характерные черты произведений, составляющих «сердцевину» творчества
композиторов.
Пётр Ильич Чайковский предстал перед ребятами композитором, воспевающим
свою Родину в лирических сочинениях, полных поэтической красоты, нежной
мелодики с преобладанием песенности.
Людвиг ван Бетховен предстал перед ними автором музыки сильной,
мужественной, героической, с большей ролью отдаваемой маршу.
Фредерик Францишек Шопен вошёл в сознание ребят композитором,
воплотившим в своей музыке красоту польской народной песенности и
танцевальности.
Сергей Сергеевич Прокофьев был воспринят ребятами, как композитор, в чьей музыке
воплощён мир детства.
Исаак Осипович Дунаевский предстал перед ними автором жизнерадостных
произведений, преимущественного маршевого характера.
Таким образом, использование музыки в повседневной жизни ДОУ придало ей
большую эмоциональную насыщенность, благотворно сказалось на психофизическом
состоянии ребенка и оказало огромное влияние на развитие воображения.
Список использованных источников:
1.
Развитие воображения у детей дошкольного возраста. [электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://vuzlit.ru/461813/razvitie_voobrazheniya_doshkolnikov
2.
Психология
воображения.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=38&0a1=307&0o1=2&0s1=1&0p1=2
3.
Роль и место музыки в жизни детского сада. [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hintfox.com/article/rol-i-mesto-myziki-v-zhizni-detskogo-sada.html

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Васюкова И.Г., педагог-психолог
Федорук М.Ф., преподаватель
БУ «Когалымский политехнический колледж»

В процессе подготовки человека к профессиональной деятельности физическое
воспитание играет большую роль.
Физическая культура, как учебный предмет, имеет сложную структуру. В
процессе обучения происходит воздействие на физиологические системы организма,
занимающиеся совершенствованием таких качеств, как физические, морально-волевые
и психологические, которые, в свою очередь, влияют на нервно-эмоциональную и
когнитивную сферы студентов.
О специальных методах психической подготовки с целью формирования
психологической устойчивости в повседневной тренировке можно говорить в тех
случаях, когда возникает необходимость предупредить или снизить психическое
перенапряжение как следствие чрезмерных тренировочных нагрузок.
Занятия физической культурой в колледже являются процессом планомерного,
систематического воздействия на студентов под ответственным наблюдением и
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руководством преподавателей, которые призваны дать будущим специалистам знания и
сформировать у них глубокое понимание социального значения физической культуры и
спорта в условиях производственной деятельности и на основе физической культуры
сформировать психологически устойчивую и физически развитую личность.
Результатом физической подготовки, который может быть достигнут путем
овладения двигательными навыками и развитием физических качеств с одновременным
повышением уровня деятельности является физическая и функциональная
подготовленность студентов.
Психофизическая подготовленность осуществляется в учебно-тренировочном
процессе путем разностороннего влияния на психические функции, обеспечивая их
активность, коррекцию и устойчивость. Например, совершенствуются такие
психические качества, как смелость, решительность, настойчивость в достижении цели,
способность адаптироваться к резко меняющимся условиям окружающей природы и
социальной среды. В прямой зависимости от уровня физической и функциональной
подготовленности проявляются также устойчивость внимания, восприятия, памяти,
способности к логическому мышлению и анализу.
Двигательная активность является одним из обязательных компонентов
здорового образа жизни. Заключается в систематическом, соответствующим возрасту,
полу, состоянию здоровья и интересам, использовании разнообразных двигательных
действий, в том числе занятий физической культурой и спортом для обеспечения
жизнедеятельности человеческого организма.
Профессиональная
направленность
физического
воспитания
–
это
использование средств физической культуры и спорта для подготовки к
высокопроизводительному качественному труду с помощью определенного
профилирования физического воспитания с учетом особенностей выбранной
профессии, способствующей обеспечению высокой работоспособности специалиста.
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают
все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся)
правильно функционирует и развивается.
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи
и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония
психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для
творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Активный и здоровый
человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность, не
позволяя "душе лениться". Академик Н. М. Амосов предлагает ввести новый
медицинский термин "количество здоровья" для обозначения меры резервов организма.
Эффективное управление процессом развития ребёнка в процессе его обучения,
развития и воспитания предполагает владение информацией о динамике показателей
здоровья и уровня знаний. Разработано множество методик, которые включают
простые и эффективных техники самоконтроля, которые при их регулярном и
систематическом использовании обеспечат отслеживание в мониторинге важнейших
показателей физического развития, физической и функциональной подготовленности, а
также уровня знаний по предмету «физическая культура».
Двигательная активность - это любой вид деятельности, направленный на
улучшение или сохранении вашей физической формы и здоровья в целом.
Итак, совершенно очевидно, что без двигательной активности невозможна
полноценная жизнь. Но нужно понимать, что эта сторона нашей жизни не только для
молодых и здоровых. И даже наоборот, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым
нужно поддерживать высокую активность на протяжении всей жизни. И даже, если вы
много лет ничего не делали, то никогда не поздно начать и получить все преимущества
здорового образа жизни.
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Двигательная активность - залог здоровья подрастающего поколения.
Учеными доказано, что физические упражнения повышают стойкость организма
мышей после пересадки им раковых опухолей.
Стрессы оказывают на организм сильнейшее разрушительное действие.
Положительные эмоции наоборот способствуют нормализации многих функций.
Физические упражнения способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности.
Физическая нагрузка обладает сильным антистрессовым действием. От неправильного
образа жизни или просто со временем в организме могут накапливаться вредные
вещества, так называемые шлаки. Кислая среда, которая образуется в организме во
время существенной физической нагрузки, окисляет шлаки до безвредных соединений,
а затем они с лёгкостью выводятся.
Как видите, благотворное влияние физической нагрузки на человеческий
организм поистине безгранично! Это и понятно. Ведь человек изначально был
рассчитан природой на повышенную двигательную активность. Сниженная активность
ведёт ко многим нарушениям и преждевременному увяданию организма!
Профессиональная направленность физической культуры личности – это основа,
объединяющая все остальные ее компоненты. Критериями, по которым можно судить о
сформированности физической культуры личности, выступают объективные и
субъективные показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и
меру проявления физической культуры в деятельности. К ним относятся:
1) степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее
удовлетворения;
2) интенсивность участия в физкультурно-спортивной деятельности
(затрачиваемое время, регулярность);
3) характер сложности и творческий уровень этой деятельности;
4) выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности в
деятельности
(самостоятельность,
настойчивость,
физкультурно-спортивной
целеустремленность, самообладание, коллективизм, патриотизм, трудолюбие,
ответственность, дисциплинированность);
5) степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности;
6) проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования,
самовоспитания и самосовершенствования в физической культуре;
7) уровень физического совершенства и отношение к нему;
8) владение средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для
физического совершенствования;
9) системность, глубина и гибкость усвоения научно-практических знаний по
физической культуре для творческого использования в практике физкультурноспортивной деятельности;
10) широта диапазона и регулярность использования знаний, умений, навыков и
опыта физкультурно-спортивной деятельности в организации здорового стиля жизни, в
учебной и профессиональной деятельности.
Таким образом, о сформированности физической культуры личности можно
судить по тому, как и в какой конкретной форме проявляются личностные отношения к
физической культуре, ее ценностям. Сложная система потребностей личности, ее
способностей предстает здесь как мера освоения физической культуры общества и мера
творческого самовыражения в ней.
В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней проявления
физической культуры личности.
Предноминальный уровень складывается стихийно. Причины его лежат в сфере
сознания в отношении студентов и связаны с неудовлетворенностью предлагаемой
педагогами программой, содержанием занятий и внеучебной деятельности, ее
смысловым и общекультурным потенциалом; осложненными межличностными
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отношениями с педагогом. У студентов отсутствует потребность в познавательной
активности, а знания проявляются на уровне знакомства с учебным материалом.
Отрицается связь физической культуры со становлением личности будущего
специалиста и процессом его профессиональной подготовки. В мотивационной сфере
доминирует негативная или индифферентная установка. На учебных занятиях такие
студенты пассивны, сферу внеучебной деятельности отвергают. Уровень их
физических возможностей может быть различным.
Номинальный уровень характеризуется индифферентным (равнодушным)
отношением студентов к физической культуре и спонтанным использованием ее
отдельных средств и методов под влиянием товарищей по учебной группе, досугу,
эмоционального впечатления от спортивного зрелища, теле- или киноинформации.
Знания ограничены, бессистемны; смысл занятий видится лишь в укреплении здоровья,
частично в физическом развитии. Практические умения ограничены простейшими
элементами – утренняя зарядка (эпизодически), отдельные виды закаливания, активный
отдых; направленность – личная. Иногда студенты этого уровня могут принимать
участие в некоторых видах физкультурно-спортивной деятельности репродуктивного
характера по просьбе педагога. Уровень здоровья и физической подготовленности
таких студентов имеет широкий диапазон. После окончания образовательного
учреждения они не проявляют инициативы в заботе о своем здоровье, физическом
состоянии.
В основе потенциального уровня – положительно осознанное отношение
студентов к физической культуре в целях самосовершенствования и профессиональной
деятельности. Они имеют необходимые знания, убеждения, практические умения и
навыки, позволяющие грамотно выполнять разнообразную физкультурно-спортивную
деятельность под контролем и при консультативной помощи педагогов и опытных
товарищей. Познавательная активность проявляется как в сфере спортивных зрелищ,
так и в освоении научно-популярной литературы.
Эмоциональному общению и самовыражению в процессе занятий большое
значение придает направленность «на себя». Используют частичное физическое
самовоспитание, руководствуясь личными мотивами. Проявляют активность в
общественной физкультурной деятельности лишь при побуждении извне (педагоги,
общественность, деканат). После окончания вуза проявляют физкультурно-спортивную
активность, лишь попадая в благоприятную среду.
Творческий уровень характерен для студентов, убежденных в ценностной
значимости и необходимости использовать физическую культуру для развития и
реализации возможностей личности. Этим студентам присуща основательность знаний
по физической культуре, они владеют умениями и навыками физического
самосовершенствования, организации здорового образа жизни, использования средств
физической культуры для реабилитации при высоких нервно-эмоциональных нагрузках
и после перенесенных заболеваний; они творчески внедряют физическую культуру в
профессиональную деятельность, в семейную жизнь. После окончания вуза проявляют
инициативу самодеятельности во многих сферах жизнедеятельности.
Границы выделенных уровней подвижны. Они свидетельствуют о наличии
противоречий, основным из которых является несоответствие между современными
требованиями к профессионально-личностному развитию будущего специалиста и его
реальным уровнем. А это является движущей силой развития его физической культуры.
Сущность профессиональной направленности физического воспитания
заключается в эффективном использовании средств физической культуры с целью
преимущественного развития физических качеств и навыков, характерных для той или
иной профессии.
В основе спортивных занятий и физического труда лежит двигательный
процесс, по совпадению психофизических, личностных характеристик можно
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определить прямое родство каждого вида спорта с той или иной профессией. Занятия
специальными упражнениями и рекомендуемыми видами спорта совершенствуют
определенные функции организма, нужные для приобретения высокой квалификации.
Профессионально важные физические качества, двигательные навыки и
психофизиологические функции формируются и совершенствуются в процессе
обучения избранной профессии и в процессе самого труда. Однако наиболее успешно
этот процесс, а также овладение специальностью в целом происходит при умелом
сочетании профессионального обучения со специальной физической тренировкой.
Поэтому высокий уровень развития определенных физических и психических
качеств, характерных для избранной профессии, будет способствовать:
быстрейшему овладению высокой квалификацией;
повышению работоспособности и устойчивости организма к возможным
отрицательным воздействиям производства.
Высокий профессиональный уровень требует значительной общей, а в
большинстве случаев специфической физической подготовки.
Физкультура, составной частью которой является профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП) - это неотъемлемый элемент научной организации
труда (НОТ).
Решающим фактом повышения производительности общественного труда
является технический прогресс. В тоже время в специальной экономической
литературе и, особенно в практике наблюдается преувеличение значения вещественных
элементов процесса труда и некоторая недооценка роли живого труда.
В современных условиях производства уменьшение доли живого труда
относительно общего объема средств производства, не снижает общего значения
производительности труда, в силу того, что в процессе производства участвует
огромная масса овеществленного труда (ЭВМ, поточные линии и др.). Поэтому каждая
минута потери времени вследствие пониженной работоспособности или из-за
недостаточной двигательной и эмоциональной подготовленности операторов,
существенно снижает общественную производительность труда.
Вследствие этих неблагоприятных для производства факторов возникает
потребность в формировании у специалистов, управляющих производственным
процессом
профессиональных
двигательных
навыков
и
устойчивых
психофизиологических функций еще на стадии профессионального обучения,
инструментом чего является ППФП.
При расчетах эффективности применения средств физической культуры и
спорта в целях повышения производительности труда важно учитывать, главным
образом, повышение индивидуальной, а не общественной производительности труда.
Производительность труда и его интенсивность - две стороны единого процесса,
направленные на увеличение продукта труда. И в том и в другом случае увеличивается
масса продукта. Но если в первом случае стоимость единицы изделий уменьшается, то
во втором - остается неизменной.
Физические возможности человека, физиологическая граница интенсивности его
труда весьма эластичны и могут быть изменены под влиянием направленного
применения средств физической культуры и спорта, т.е. в результате всесторонней
физической и ППФП.
Знание основных факторов и проблем повышения производительности труда
способствует правильной постановке задач ППФП будущих специалистов в комплексе
существующих социально-экономических проблем повышения продуктивности труда.
Задачи стоящие перед ППФП:
1) обеспечение средствами физической культуры и спорта;
2) психофизическая готовность молодых специалистов к осуществлению
нормальной интенсивности труда;
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3) создание предпосылок для успешного профессионального обучения и
повышения квалификации;
4) поддержание и восстановление работоспособности в рабочее время и после
трудового дня.
Решение этих задач способствует выполнению комплексных мероприятий
системы научной организации труда (НОТ).
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский сформулировал пять
принципов продуктивности работы, которые необходимо учитывать при организации
труда.
Первый принцип. Во всякую трудовую деятельность нужно входить постепенно,
поскольку начало работы совпадает по времени с периодом врабатывания.
Второй принцип. Для высокой работоспособности необходимы мерность и ритм
работы.
Третий принцип. Нужна привычная последовательность и систематичность
деятельности.
Четвертый принцип. Следует правильно чередовать труд и отдых, а также
сменять одни формы труда другими.
Пятый принцип. Успешная работа включает систематическое (ежедневное)
выполнение работы в одни и те же часы суток.
Вопросу профессиональной физической подготовки специалистов различных
профессий должно уделяется большое внимание. Это обусловлено высокими
требованиями современного производства, а так же необходимостью снижения
травматизма среди рабочих и особенно среди молодых специалистов. К наиболее
распространенным причинам, повлекшим различные несчастные случаи, относятся:

отсутствие дисциплинированности;

неумение приспосабливаться к новым или внезапным ситуациям;

неправильная оценка скорости и расстояния;

неустойчивость и неправильное распределение внимания;

утомление.
В результате утомления:

ослабляется внимание,

замедляются мышление и движения,

нарушаются точность, ритмичность, координация рабочих действий.
Подобный процесс происходит, когда функции организма, ответственные за
профессиональную пригодность, не развиты или не тренированы. Чувство утомления
снижает производительность труда.
Исследования показали, что спортсмены, как правило, значительно превосходят
своих сверстников, не занимающихся спортом, и в быстроте различения мелких
предметов, и в тактильной чувствительности пальцев, и в подвижности нервных
процессов. Они лучше координированы, более внимательны, меньше утомляются.
Следовательно, эти качества приобретаются и развиваются тренировкой. Вместе с тем,
многое зависит и от вида спорта (у спортсменов, занимающихся спортивными играми и
легкой атлетикой, физиологические показатели, необходимые для профессии
сборщиков изделий из мелких деталей, оказались более высокими, чем у гимнастов и
лыжников).
Таким образом, спорт и занятия физической культурой может совершенствовать
то или иное профессиональное качество, доводя его до совершенства, может влиять на
работоспособность будущих специалистов. Для каждой профессии невозможно
составить рекомендации по использованию тех или иных упражнений и видов спорта,
однако, многие профессии требуют от человека сходных качеств, которые можно
тренировать по определенной методике. Важно определить ту спортивную
деятельность, которая по характеру двигательной активности будет соответствовать
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профессии, определить те средства, которые помогут развить и воспитать необходимые
трудовые качества.
Виды спорта и занятия физической культурой в разной степени развивают
показатели
общего физического развития, физической
подготовленности,
психофизиологические функции. Свое профессионально-прикладное значение спорт и
физическая культура лучше всего оправдывает тогда, когда это способствует развитию
определенных двигательных и психофизиологических качеств, обретению навыков,
которые наиболее характерны для данной производственной специальности.
Профессиональная направленность физического воспитания создаёт условия для
воспитания воли, выносливости, смелости, мужества подрастающего поколения,
укрепляет здоровье студентов, формирует предметные умения, межпредметные УУД
(познавательные, регулятивные, коммуникативные), моральные и личностные качества
для всех групп здоровья студентов. А значит и новый подход к жизни, и новые победы.
Список использованных источников:
1.Бобров А.А., Бобров Ан.Ан., Боброва Э.В., Боброва О.М. Основы физической подготовки студентов:
Учебное пособие. – М.: Издательский центр МАТИ, 2005 с.48-54
2.Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб.пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 480с.
3. Боброва О.М. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: Статья «Эталоны
красивой фигуры и пропорций тела: история и современность» - 2016 с. 22-26.

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ
«МАТЕМАТИКА»
Гавриленко О.Н.
Заведующая теплоэнергетическим отделением
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Одной из главных целей обучения математике является подготовка студентов к
повседневной жизни, а также развитие их личности средствами математики.
Под компетентностями понимается способность студента самостоятельно
действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем.
В связи с практической ориентированностью современного образования
основным результатом деятельности образовательного учреждения должен стать набор
ключевых компетентностей:
1. Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2. Общекультурная осведомленность
обучающегося
в
особенностях
национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни
человека и человечества, социальных, общественных явлениях и традициях, роли науки
и религии в жизни человека, их влиянии на мир, эффективных способах организации
свободного времени.
3. Учебно-познавательная
- готовность
студентов
к
самостоятельной
познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии,
самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от
домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных,
статистических и иных методов познания.
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4. Информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
5. Коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими людьми и событиями, предусматривает навыки
работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе. Студент
должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,
вести дискуссию и т. д.
6. Личностная (самосовершенствование) - готовность осуществлять физическое,
духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и
самоподдержку.
Помимо ключевых компетенций, общих для всех предметных областей,
выделяются
и предметные
компетенции это специфические
способности, необходимые для эффективного выполнения конкретного действия в
конкретной предметной области.
Математическая компетенция - это способность структурировать данные
(ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель
ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные
результаты.
В типовых учебных программах по предмету «Математика» сформулированы
требования к уровню подготовки специалистов энергетического профиля, которые
принято использовать для характеристики уровня математической компетентности.
Кроме того, в рамках реализации межпредметных связей с такими предметами как
«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины», «Электрические
измерения», «Основы технической механики» в планировании занятий
преподавателями математики делается акцент на обучение студентов умениям
производить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства,
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов реальных
объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.
Формирования профессиональных компетенций также начинается с занятий
математики. Приобретенные знания и умения необходимы студентам при обучении на
3-4 курсах на спец. дисциплинах, особенно описания и исследования с помощью
функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретация
графиков реальных процессов; решение геометрических, физических, экономических и
других прикладных задач; анализ реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков.
Для формирования базовых и профессиональных компетенций используется
модульно-компетентностный подход в обучении математике, поскольку позволяет
интегрировать необходимые знания, умения навыки на протяжении всего процесса
обучения и связывать его в единую систему.
В результате у студентов формируются ключевые компетенции, которые
находят отражение еще до трудоустройства, во время расчета курсового и дипломного
проектов, учебной и производственной практик. Именно там обучающиеся ставят цели
и планируют деятельность по их достижению.
Базовые
компетенции,
интерпретирующиеся
в
профессиональные,
отрабатываются впервые студентами колледжа на математических олимпиадах,
конкурсах, при выполнении практических работ и групповых заданий. Они учат
добывать нужную информацию, используя доступные источники (справочники,
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учебники, словари, СМИ); совершенствуют навыки работы в команде, учат
высказывать и аргументировано отстаивать своё мнение; вносить посильный вклад в
достижение общего результата; брать на себя ответственность при руководстве минигруппой; грамотно использовать в речи математические термины.
В условиях быстро меняющейся ситуации на рынке труда и требований
работодателей, а также новой парадигмы образования государства принципиально
изменилась позиция преподавателя. Он перестал быть носителем “объективных
знаний”, которые пытается передать студентам, а фактически создает
условия, “развивающую среду”, в которой становится возможным выработка каждым
студентом необходимых компетенций и взятия на себя ответственности и
осуществления действий в направлении поставленных целей. Только при таком
подходе учебное заведение может гарантировать конкурентоспособность будущих
выпускников.
Список использованных источников:
1.Болотов В.А., Сериков В.В. «Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе»,
«Педагогика № 10, 2003
2.Воронщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность школьников: опыт системного
конструирования. // Завуч. Управление современной школой. - №6. – 2007. с. 81-97.
3.Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Проверка компетентности выпускников средней
школы при оценке образовательных достижений по математике. // Математика в школе. - №6 -2008. с.
20-30.
4.Пронина С.М. Гарантии и контроль качества как условия формирования культуры учащихся в
процессе обучения. // Инновации в образовании. - №7.-2007. с. 71-78.
5. Сборник нормативных документов. Математика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа,
2007. - 128 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Гольцева И.А.
преподаватель специальных дисциплин информационного цикла,
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Тенденции глобальной интеграции во всех областях экономики, науки, техники
и образования требуют иного подхода к подготовке специалистов. Сегодня
конкурентоспособный специалист должен обладать не только профессиональными, но
и языковыми компетенциями. В Республике Казахстан активно реализуются различные
программы по внедрению и распространению трехязычия: концепции, согласно
которой конкурентоспособный специалист должен быть гармонично развитой
личностью, одинаково хорошо владеющий тремя языками – казахским, русским и
английским. Однако анализ Программ для обучения студентов технических колледжей
профессиональному иностранному языку в Республике Казахстан показал, что они не
предполагают формирование соответствующих языковых компетенций современного
IT-специалиста[1].
Современная реальность такова, что IT-технологии стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Наш мир опутан проводными и беспроводными сетями, все мы увешаны
различными гаджетами, современный человек не мыслит себя без ноутбука, планшета,
смартфона, «умных» устройств, иначе говоря, без цифровой реальности. В таких
условиях IT-индустрия уже занимает одну из ведущих направлений и в нашей жизни и,
соответсвенно, возрастает востребованность IT-специалистов на рынке труда. При
этом, не секрет, что специалист, хорошо владеющий языковыми компетенциями
наравне с профессиональными, ценится на порядок выше. В этих условиях важное
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значение приобретает профессиональная направленность на уроках английского языка
и использование английского языка при изучении специальных дисциплин при
подготовке студентов IT-специальностей.
Для реализации такой подготовки в Усть-Каменогорске группой специалистов
языковых и IT-направлений был разработан и успешно апробирован мультимедийный
комплекс «English for IT-specialists (for college students)». Основой мультимедийного
комплекса является Авторская Программа по курсу «Профессиональный английский»
для IT-специальностей колледжа, разработанная преподавателем английского языка
Карачевцевой М.В. и ассоциированным профессором ВКГУ им.С.Аманжолова Чжан
Е.Е. Программа ориентирована на формирование трехъязычной компетенции,
благодаря чему обеспечивается равноправный доступ к получению знаний в области
профессионального английского языка как студентам, владеющим государственным
казахским языком, так и студентам, владеющим русским языком. Контент для
мультимедийного
комплекса
подготовила
магистр
по
специальности
"Информационные системы в бизнесе"
преподаватель специальных дисциплин
информационного цикла Гольцева И.А., перевод мультимедийного комплекса на
государственный язык выполнен преподавателем казахского языка Жаксыбаевой Н. С.,
разработка программного обеспечения мультимедийного комплекса принадлежит
инженеру высшей категории -руководителю службы разработки дидактических средств
отдела ИОТ ДИТ Даниловой Г.А., общее руководство проектом осуществлялось
доцентом кафедры информационных систем ВКГТУ им. Д.Серикбаева, к.т.н. Баловой
Т.Г.
При работе над авторской программой и проектом учитывались особенности
каждого из трех языков и специфика профессиональной области применения языка
будущими специалистами, на подготовку которых и была направлена разработка
мультимедийного комплекса. Весь лексический материал комплекса направлен на
овладение студентами профессиональной лексикой.
Задачи, решаемые посредством внедрения в обучение мультимедийного
комплекса:
- Формирование знаний, развитие умений и навыков всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо).
- Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого
иностранного языка и родной страны, развитие навыков и умений использования
полученных знаний и представлений в иноязычном общении.
- Формирование профессиональной компетентности студентов средствами
английского и казахского языков.
- Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению
английского и казахского языков за счет практического применения полученных
знаний, навыков и умений.
Мультимедийный комплекс «English for IT-specialists» это электронный
образовательный ресурс модульной архитектуры. Отдельный учебный модуль – это
самостоятельный, содержательно, тематически и функционально полный мультимедиа
продукт, который преследует определенные учебные цели и решает конкретные задачи.
Чтобы модули не выглядели разрозненными фрагментами и составлял целостный
электронный курс по предмету, модули имеют одинаковую архитектуру и
стандартизованные внутренние параметры.
Связь модулей между собой реализуется на основе логики обучения, в каждом
модуле определена тематика, грамматический и лексический материал для усвоения
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Структура модуля
Каждый модуль состоит из четырех разделов: Language, Grammar, Reading and
speaking, Test, которые также унифицированы. Каждый модуль содержит три уровня
заданий, отличающихся по сложности и типам задания. Если первый уровень содержит
достаточно простые интерактвные задания, которые проверяются автоматически
средствами мультимедийного комплекса, то на третьем уровне отрабатываются навыки
говорения, умения самостоятельно составлять тексты на английском языке. Задания
третьего уровня проверяются преподавателем. Второй уровень – средний по
сложности.

Рисунок 2 – Пример заданий второго уровня с авторскими рисунками.

Рисунок 3 – Пример заданий третьего уровня
Разработанный мультимедийный комплекс прошел успешную апробацию в
группах студентов двух колледжей города Усть-Каменогорска. Для эксперимента были
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взяты две группы студентов, в одной группе проводились занятия в традиционной
форме, в другой на основе разработанной программы с использованием
мультимедийного комплекса в течение двух семестров. В конце учебного года был
проведен ряд диагностических тестов, которые показали, что в группе с
использованием мульимедийного комплекса результаты овладения английским
намного выше, чем в контрольной группе. При разработке тестов были определены три
уровня овладения языковыми навыками: базовый, средний и продвинутый. Так, в
контрольной группе преобладали студенты, овладевшие базовым и средним уровнями,
в экспериментальной – средним и продвинутым. Результаты представлены на
графиках.

Рисунок 4 – Результаты тестирования
Для проверки заинтересованности студентов в использовании мультимедийного
комплекса на уроках и во внеурочной деятельности было проведено анкетирование.
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
мультимедийный комплекс очень интересный (96%), учебный материал доступен для
понимания (90%), мультимедийный комплекс удобно сконструирован (100%),
используются оригинальные иллюстрации (100%), материал дополнен четкими и
красочными рисунками и схемами (100%). 86% процентов студентов отметили, что в
мультимедийном комплексе достаточно заданий, которые соответствуют уровню их
подготовки и могут быть применены для самостоятельной работы (92%). Большинство
студентов (90%) отметили, что содержание текстов и задания мотивируют к поиску
новой информации об изученных процессах, способствуют к самостоятельному
приобретению знаний. Почти все студенты изъявили желание заниматься по
мультимедийному комплексу (98%).
Преподаватели, участвовавшие в эксперименте по внедрению мультимедийного
комплекса в учебный процесс, в целом дали положительные отзывы. Особо хотелось
бы отметить заинтересованность преподавателей спецдисциплин в применении
мультимедийного комплекса на уроках специальных дисциплин информационного
цикла, как элемента технологии CLIL. В частности, мультимедийный комплекс был
успешно применен на занятиях по таким дисциплинам ка «Информатика»,
«Миколпроцессорная техника», «Компьютерные сети», «Операционные системы и
программное обеспечение персональных компьютеров».
Список использованных источников:
1 Александров К.В. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне иноязычной
речи студентов лингвистического вуза (на материале немецкого языка). автореф. дис. .... канд. пед.
наук./К.В. Александров – Нижний Новгород, 2009. – 16 с.
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2 Руженцева Т. С. Применение новых технологий в обучении английскому языку студентов
информационно-технологических специальностей.автореф. дис. … канд. пед. наук. /Т.С. Руженцева –
М., 2005. – 17 с.
3 Шамов А.Н. Применение информационных технологий в обучении иностранному языку / Шамов А.Н.–
М.: Высшая школа, 2001. -125с

ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ВУСТЬ-КАМЕНОГОРСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Даирбекова А.Е., заместитель директора по учебной работе
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

С 2013 года в Казахстане поэтапно внедряется дуальное обучение в системе
технического и профессионального образования.
В
рамках
«Дорожной
карты
дуальной
системы
образования,
предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и
переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке
ВУЗами и колледжами специалистов», утвержденной постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093 в КГКП «Усть-Каменогорский
политехнический колледж» с 2015-2016 учебного года проходила обучение
экспериментальная группа по дуальной системе обучения.Для проведения
эксперимента решением педагогического совета (протокол № 4 от 14.01.2015г.) была
предложена специальность 0901000-«Электрооборудование электрических станций и
сетей», которая по проведенному ранее анализу рынка труда и запроса работодателей,
пользуется спросом и имеет возможности разбиения основной квалификации «Техникэлектрик» на более мелкие – рабочие квалификации в процессе подготовки и обучения
специалиста среднего звена.
Экспериментальный рабочий учебный план предусматривают выполнение
профессиональных образовательных программ, графика учебного процесса, плана
профессионального производственного обучения по подготовке специалистов с
техническим и профессиональным
образованием в соответствии с требованиями
Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального
образования (ПП РК № 1080 от 23.08.2012г) (далее ГОСО 1080).
Экспериментальный рабочий учебный план - основной документ,
разработанный на основе:
- Приложения 230 к приказу Министра образования и науки Республики
Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и
типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и
профессионального образования».
- Интегрированной образовательной программы по специальности 0901000«Электрооборудование электрических станций и сетей»;
- Проекта АО «РНМЦ РТиПО и ПК» - Положения дуальной системы
технического и профессионального образования.
А также руководствуясь «Правилами разработки, апробации и внедрения
образовательных учебных программ, реализуемых в режиме эксперимента в
организациях образования» утвержденных приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 58.
Экспериментальный рабочий учебный план регламентирует перечень и объем
учебных модулей, последовательность, интенсивность и основные формы организации
обучения, контроля знаний и умений обучающихся и оценки уровня профессиональной
подготовленности, приближающие уровень подготовки специалиста технического,
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обслуживающего и управленческого труда к потребностям отраслей экономики и
работодателей, укрепление связей обучения с производством.
Экспериментальный рабочий учебный план отражает код и профиль
профессионального образования, базу, форму и нормативный срок обучения, объем
учебного времени, включает наименование учебных дисциплин по циклам и виды
учебных и практических работ, порядок их изучения и формы контроля (в разбивке на
учебные и практические модули указываются все виды практик).
Объем учебного времени всех циклов дисциплин (обще-гуманитарных,
социально-экономических, обще профессиональных, специальных), а также всех видов
практического обучения (лабораторно-практическое, учебные практики, учебнопроизводственные, технологические, преддипломные практики) имеет сквозной
характер и прослеживается в изучении сразу нескольких модулей. По окончании
каждого учебного модуля запланированы виды практического обучения:
- лабораторно-практические работы;
- учебная практика;
- курсовое и дипломное проектирование;
- преддипломная и технологическая практики.
Рабочие программы по практике были согласованы
и утверждены
работодателями, а также содержат объем практических знаний и умений по данному
модулю.
В начале учебного года с 25 августа по 1 сентября со студентами этой группы
были заключены договора о трудоустройстве на предприятиях энергетического
профиля, так как дуальное обучение предполагает обучение в колледже и работу на
предприятии одновременно. Согласно проекта АО «РНМЦ РТиПО и ПК» - Положения
дуальной системы технического и профессионального образования процентное
соотношение теории и практики 25% / 75%, но в связи со сложностью профессии по
данной специальности было запланировано 64% практики и 36% теории.
Рабочий учебный план был составлен на основе интегрированной
образовательной программы, которая была разработана в соответствии с ГОСО 1080 по
специальности 0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по
видам) преподавателями нашего колледжа (Жаманшалов Ж.Н., Юсупов С.Т., Одинцева
И.А., Нигметжанова М.К., Даирбекова А.Е., Омарова Б.Т).
Интегрированная образовательная программа предусматривает использование
компетентностного подхода, основанного на разработке оценки компетенций
обучающихся организаций образования в виде основных образовательных результатов,
возможность использования модульного обучения.
Обеспечиваются применение дифференцированного, индивидуального
подхода к обучающимся, развитие у обучающихся способностей к самообразованию,
большие свободы в выборе педагогами методов обучения, форм организации и
содержания учебного процесса.
В соответствии с интегрированной образовательной программой учебный
процесс в организациях технического и профессионального образования может
основываться как на модульной, так и на кредитной системах обучения.
Интегрированная модульная программа – это учебная программа,
построенная на основе такого сочетания модулей, которое обеспечивает необходимую
степень гибкости и свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного
учебного материала для обучения (и самостоятельного изучения) определённой
категории
обучающихся
и
реализации
специальных
дидактических
и
профессиональных идей.
При разработке экспериментального рабочего плана учтено содержание и объем
всех дисциплин по специальности 0901000-«Электрооборудование электрических
станций и сетей», внесены изменения в пределах допустимых норм предусмотренных в
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ГОСО 1080 пункт 2 подпункт 5 и в соответствии с ТУП по специальности 0901000 –
«Электрооборудование электрических станций и сетей». Изменение в объеме часов
претерпели дисциплины социально-экономического и обще-гуманитарного циклов, а
дисциплины общепрофессиональные и специальные в объеме практически не
изменились. А также были выдержаны экзамены, по всем дисциплинам
предусмотренные в ТУП.
Увеличение часов на практическое обучение было произведено за счет
сокращения следующих дисциплин, в сравнении с ТУП по данной специальности:
Социально – экономические дисциплины:
- Культурология – 24 ч.
- Основы философии – 24 ч.
- Основы экономики – 24 ч.
- Основы политологии и социологии – 24 ч.
- Основы права – 20 ч.
ИТОГО – 116 ч., вместо положенных 180 ч.
Обще гуманитарные дисциплины:
- Профессиональный казахский (русский) язык – 65 ч.
- Профессиональный иностранный язык – 65 ч.
- История Казахстана – 36 ч.
- Физическая культура – 63 ч.
ИТОГО – 229 ч., вместо положенных 410 ч.
По дисциплине физическая культура со второго курса 2ч. в неделю отводится на
занятия в спортивных секциях. По завершению курса «Физическая культура» сдается
экзамен без выделения дополнительного бюджета времени.
Преимущества обучения для этой группы включает последовательное изучение
специальных теоретических модулей. По окончании каждого модуля студенты прошли
практическое обучение в лабораториях и мастерских колледжа, а затем пошли на
производство, где закрепили полученные теоретические знания практикой. По
окончанию практического обучения на производстве студентами были сданы
квалификационные экзамены и присвоены рабочие квалификации и разряды.
Таким образом, за весь период обучения (2 г. 10 м.) выпускник этой
экспериментальной группы получил диплом о среднем техническом образовании с
квалификацией ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК, а также сертификаты по 5-ти рабочим
квалификациям это: +
 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
Колледжем в 2018 г. был осуществлен выпуск данной экспериментальной
группы, выпускники которой успешно трудятся на предприятиях города и области, а
также продолжают обучение в ВУЗах.
Экспериментальный проект по дуальному обучению КГКП «УстьКаменогорский политехнический колледж» получил положительные отзывы о качестве
от работодателей, выпускников и их родителей. В отзывах работодателей особенно
отмечается высокий уровень практической подготовленности выпускников. В отзывах
выпускников чаще всего отмечается наиболее продуктивное распределение
теоретического материала в модуле по родственным дисциплинам.
Список используемой литературы:
1.
Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального
образования (ПП РК № 1080 от 23.08.2012г) Электронный ресурс Информационно-правовая система
нормативных правовых актов Республики Казахстан – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus
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2.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093
«Дорожная карта дуальной системы образования, предусматривающей создание учебных центров
повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в
подготовке ВУЗами и колледжами специалистов» Электронный ресурс Информационно-правовая
система нормативных правовых актов Республики Казахстан – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus

РОЛЬ НАСТАВНИКА В АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Драганова Л.В., учитель биологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Когалым, Россия

Каждый человек рано или поздно становится молодым специалистом, не
имеющим опыт работы. Он не осведомлен не только в вопросах, касающихся
непосредственно его должностных обязанностей, но также в вопросах особенностей
работы в коллективе, профессионального этикета; общих правил, характерных для
данной организации. И чтобы быстрее влиться в коллектив, понять принцип работы и
адаптироваться в новых условиях среды, молодому специалисту необходима помощь
коллеги, который имеет определенный стаж работы в данной организации или по
данной специальности. Такой человек будет являться наставником, корректирующим
работу молодого специалиста и помогающим ему привыкнуть к новой обстановке.
Однажды Антон Семенович Макаренко сказал: «Как бы человек успешно не
кончил педагогический ВУЗ, как бы он не был талантлив, а если он не будет учиться на
опыте, он никогда не будет хорошим педагогом…».
Действительно, молодому специалисту не хватает опыта, который он получает в
ходе своей практической деятельности. В любой работе допускаются ошибки, которые
анализируются, исправляются и, тем самым, превращаются в накопленный опыт. В
этом процессе наставник играет огромную роль: выявление ошибок, их анализ и
помощь молодому специалисту в их исправлении и в дальнейшем их отсутствии в
работе.
Какими же качествами должен обладать наставник?
Наставник – это, в первую очередь, человек, имеющий опыт и готовый этим
опытом поделиться с другими. Такой человек должен обладать совокупностью
положительных черт характера. Его личностными качествами будут являться:
общительность, ум, креативность, требовательность, умение помочь и поддержать в
трудную минуту, а также честность, добропорядочность, открытость, толерантность;
желание поделиться опытом, и стать не просто наставником для молодого специалиста,
но и другом. Не часто такой набор качеств может встречаться в человеке, но наличие
каждого из них важно для первичного освоения молодым специалистом требований к
работе, мер ответственности, знания нюансов и особенностей работы.
Наличие этих качеств в наставничестве играет большую роль в адаптации
молодого специалиста. Отсутствие таких качеств, как, например, доброжелательность,
не позволит молодому специалисту приобрести положительный настрой на работу и
укрепить взаимоотношения с коллективом. Также отрицательными качествами
наставника, не позволяющими в полной мере освоиться молодому работнику,
являются: нежелание делиться опытом, нервозность, отсутствие положительных
эмоций, депрессивность, большая занятость. Отсутствие желания делиться опытом
является одной из главных отрицательных черт, ведь часто бывает так, что наставника
назначает руководство, нагружая и при этом занятого работника на дополнительную
работу. Не все люди готовы безвозмездно делиться опытом и помочь неокрепшему
работнику войти в рабочую колею и понять структуру работы. Нервозность и
депрессивность же можно отнести, скорее всего, к особенностям характера, но наличие
этих отрицательных черт может привести к затруднениям в работе с молодым
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специалистов и даже нежеланием его оставаться в данной организации в дальнейшее
время.
Роль коллектива наряду с наставником, также играет свою роль, ведь первичное
принятие и реагирование на прибытие нового специалиста в дальнейшем послужит
основой для укрепления взаимоотношений с рабочим коллективом. Последний же
описанный фактор, а именно большая занятость и загруженность, проявляется в том,
что наставнику просто не хватает времени, чтобы дать совет, объяснить какие-то
особенности и принципы работы и, в конце концов, поделиться своим опытом.
Молодому специалисту тоже необходимо придерживаться некоторых
требований для успешного взаимодействия с коллективом и быстрой адаптации:
общительность, желание работать и осваивать навыки работы, честность,
ответственность, смелость, ведь новый работник дает первичное представление о себе
не только начальству, но и всему рабочему составу. От него, соответственно, также
зависит степень адаптации и роль самого наставника в этом процессе.
Тем самым стоит подчеркнуть, что молодой специалист наравне с наставником
оказывает влияние на степень и скорость адаптирования к новой работе и к новому
окружению людей.
Что важно еще в адаптации молодого специалиста?
Молодому специалисту, в первую очередь, важно дать определенное время для
привыкания к новому месту. В этом необходима, конечно же, помощь наставника,
который дает первичную информацию о функциях и обязанностях работника. Также
нужно предоставить документы, регламентирующие требования к работнику, устав,
информация о месте работы и все те документы, которые имеются в данной
организации. Знакомство с другими членами коллективами желательно проводить
наставнику, так как это позволит сразу познакомиться с коллективом и укрепить
отношения. Молодой специалист нуждается в наглядном демонстрировании его
обязанностей и особенностей работы, что можно сделать благодаря наставнику. Все эти
элементы позволяют наилучшим образом освоить и благоприятно настроиться на
работу молодому специалисту.
Какова же в итоге роль наставника в адаптации молодого специалиста?
Наставник – это опекун, родитель, помощник и друг в одном лице. Это мудрый,
добрый, целеустремленный товарищ, подающий пример молодым и еще не опытным
молодым специалистам. Его роль огромна, ведь именно он помогает освоиться и в
дальнейшем предоставлять итоги эффективной и кропотливой работы. Наставником
может стать не каждый, но станет тот, кто вспомнит свои первые года работы в
качестве молодого специалиста и поймет, что без помощи и поддержки молодой
специалист не сможет стать высококвалифицированным, успешным и ответственным
работником, каким уже является наставник.
Список использованных источников:
1.
Недвецкая М. Н. Кто поможет молодому педагогу? / Недвецкая М. Н. – М. : 2005. – 55 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК
Екимова Е.С., методист
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Усть-Каменогорский политехнический колледж осуществляет учебнометодическую и научно-исследовательскую деятельность в соответствии с программой
стратегического развития КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата на 2018-2022 гг.
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В ходе ее реализации педагогический коллектив ориентирован на
осуществление программных целей:
-совершенствование организации учебного процесса, программно-методического и
учебно-методического обеспечения, системы оценки результатов обучения в
соответствии с современными требованиями рынка труда;
-рост качества образовательных услуг на основе внедрения инновационных технологий
в практику работы и постоянного совершенствования информационной
компетентности преподавателей колледжа;
-повышение квалификации педагогического персонала посредством непрерывного
обучения и саморазвития в рамках реализации стратегических целей учебного
заведения, формирование социально-экономических условий, направленных на
повышение мотивации профессиональной деятельности (развитие полиязычия и
преподавания на английском языке; повышение уровня квалификации ИПР;
повышение количества методических разработок, учебных пособий, электронных
образовательных ресурсов и публикаций в СМИ; развитие информационной среды
ИПР; обеспечить равный доступ студентов и педагогов к лучшим образовательным
ресурсам и технологиям; совершенствование материально-технического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями).
В рамках реализации выше обозначенных целей в 2017 году был разработан
план работы по изучению новой методической темы: «Формирование ключевых
компетенций и информационной культуры будущих специалистов в соответствии с
современными требованиями рынка труда» - работа над которой рассчитана на период
2017-2020 годы.
Важное место в научно-исследовательской и методической деятельности
отводится методическому кабинету, который является центром научно-методической
работы преподавателей, где педагог может найти ответ на интересующий вопрос по
совершенствованию его профессионального мастерства. На стендах методического
кабинета, выполняющего функцию справочно-информационной службы, представлена
информация о передовом и инновационном педагогическом опыте, о современных
достижениях педагогики и психологии, итогах методической работы за определенный
период.
В системе методической работы колледжа осуществляется многоплановая
работа. Постоянный непрерывный методический мониторинг за повышением
квалификации педагогических кадров через разнообразные виды и формы обучения.
Преподаватели проходят курсы повышения квалификации на базах учебных центров,
институтах повышения квалификации республики и области, стажировки на
предприятиях города и области в организации, которых большую работу поводит
Ресурсный центр, созданный на базе нашего колледжа. Организация производственных
стажировок имеет первостепенную значимость, поскольку техническая направленность
учебного заведения требует постоянного мониторинга внедрения инновационных
технологий на производстве. Ежегодно порядка 30% ИПР колледжа проходят курсовую
подготовку на курсах областного, республиканского и международного уровня.
В целях обобщения педагогического опыта ИПР колледжа участвуют в
творческих конкурсах, педагогических олимпиадах, посещают мастер –классы,
являются участниками круглых столов, научно-практических семинаров, конференций,
форумов.
Особое место в координации учебно методической работы отводится симбиозу
методической службы колледжа и работы цикловых методических комиссий (-далее
ЦМК). В колледже функционирует 11 ЦМК. В совместной работе руководителей ЦМК
и методиста колледжа регулярно организуется посещение и проведение открытых
мероприятий, уроков, их анализ; работа «Школы педагогического мастерства»; работа
«Школы молодого и начинающего преподавателя»; работа экспертных групп;
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аттестация преподавателей; распространение и внедрение передового педагогического
опыта.
В рамках работы «Школы педагогического мастерства» осуществляется
организация фестивалей педагогических идей, кружковой деятельности, методических
семинаров, круглых столов. В период с 19 по 30 ноября 2018 года в колледже состоялся
фестиваль педагогических идей «Использование новых педагогических технологий на
занятии». В преддверии фестиваля педагогических идей был организован
теоретический семинар «Значение компетентностного подхода в построении
интенсивного учебного процесса. Современные педагогические технологии». По
завершении фестиваля педагогических идей 7 декабря состоялся круглый стол
«Использование современных технологий на занятиях» для свободного обмена
мнениями и предложениями.
Традиционными открытыми мероприятиями в колледже являются: предметные
олимпиады по предметам «Теоретические основы электротехники», «Математика»,
«Черчение», регулярно проводятся научно-исследовательские краеведческие
конференции
студентов,
интегрированные
конкурсы-КВН,
бинарные
и
интегрированные уроки, интерактивные уроки, уроки- экскурсии, уроки на
производстве, конкурсы профессионального мастерства, внеклассные мероприятия,
посвященные национальным и государственным праздникам.
С целью формирования профессиональных компетенций преподаватели
специальных дисциплин активно используют разработанные учебно-методические
комплексы по предмету, включающие методические материалы в бумажном и
электронном формате.
В рамках работы над проблемной темой колледжа преподаватели активно
используют возможности сети Интернет для повышения профессионализма и
методической креативности. Педагогами Литвиновой О.В., Матющенко Л.Б., Омаровой
Б.Т, Жапаровой Р.С., Новак Ю.А. и др. были созданы персональные сайты, что
позволило не только осуществлять публикацию собственных методических разработок,
но и проводить обсуждение актуальных методических, педагогических проблем,
обмениваться опытом работы. Преподаватель физики Чирцова О.Н. приняла участие в
вебинаре «Особенности организации модульного обучения в школе».
В рамках Общенационального плана мероприятий по реализации послания
главы государства народу Казахстана «Стратегия Казахстана-2050» об обеспечении
совершенствования методики преподавания, развития системы электронного обучения,
включая дистанционное обучение преподавателями Чирцовой О.Н., Каракатовой Н.Ф.,
Кляузер Н.В., Литвиновой О.В., Гольцевой И.А., Омаровой Б.Т. были проведены
интерактивные уроки и созданы видеоуроки и видеолекции.
Достаточное внимание преподаватели колледжа уделяют обмену опытом
работы в рамках публикаций в методических журналах, сборниках конференций,
участия в мероприятиях разного уровня.
Ежегодно методистом включаются в план работы колледжа методические советы
и семинары по разным направлениям и тематикам, поскольку являются эффективной
формой организации методической работы коллектива. Так за прошлый учебный год
были организованы методические советы по темам:«Разработка учебно-методической
документации в соответствии с новой парадигмой образования - в рамках Программы
продуктивной
занятости)» (проводила Нигметжанова М.К.
(19.09.2017г.),
Методический совет «Рейтинговая оценка и особенности ведения документации при
работе со студентами «Школа интернат-колледж» (совместно с Сарбаевой М.Д.
18.10.2017г),
Методический
совет
«Основные
направления
работы
по
совершенствованию учебно-методической документации в системе СМК» (совместно с
Исиным И.С. 25.10.17г.), серия МС по актуализации документации СМК согласно
новым стандартам ИСО 9001:2015 (6 совещаний с 22.11 по 13.12.2017г.), Методический
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совет «Современные формы и методы обучения» 30.03.2018 (участники Литвинова
О.В., Даниярова А.Г., Чирцова О.Н.).
В марте 2018 года организованы обучающие семинары вНазарбаев
Интеллектуальная школа по темам «Методика CLIL», «Активные формы обучения»,
«Возможности Office 365» (28 преподавателей), ознакомительный обучающий семинар
Автокад 3Д Электрик и Механик от ТОО «Геопроект» Учебный центр «Лира» (39
преподавателей, имеются сертификаты).
В колледже организованы курсы английского языка для преподавателей, с целью
реализации государственной программы по трехязычию.
На формирование профессиональной компетентности начинающих педагогов и
мастеров производственного обучения нацелена деятельность школы молодого и
начинающего преподавателя. С целью выявления затруднений в профессиональной
деятельности, с молодыми педагогами проводится анкетирование, на основе
результатов которого корректируется план работы школы.
Ежемесячно проводятся заседания Школы молодого преподавателя, на которых
рассматриваются актуальные вопросы теоретического и практического характера:
основные направления работы по формированию УМКД; виды контроля знаний
студентов колледжа; взаимопосещения занятий, как одна из форм повышения
эффективности педагогического труда; формирование навыков самостоятельной
деятельности студентов при организации практического обучения; роль
образовательных технологий в учебном процессе; развитие профессиональных
компетенций будущего специалиста во время организации практического обучения;
психологические особенности юношеского возраста; анализ и самоанализ урока в
системе мониторинга профессиональной деятельности и др.
С целью обобщения результатов педагогической работы молодых
преподавателей за учебный год совместного с наставниками, анализа педагогической
деятельности начинающих педагогов методической службой колледжа ежегодно
проводится серия показательных уроков «Мои успехи». По итогам серии показательных
уроков и регулярного сотрудничества с наставником каждый начинающий педагог
представляет творческий отчет по проделанной работе.
Таким образом, в колледже проводится научно – инновационная работа. Особое
значение придается переносу акцента с обучающей деятельности преподавателя на
познавательную деятельность студентов, развиваются когнитивные способности,
ценностные ориентации, формируется ответственное отношение обучающихся к
будущей профессии. Развивается умение работать с информацией (ориентироваться в
источниках информации и создавать собственную информационную базу),
формируются у студентов навыки самообразования, коммуникативные и творческие
способности. Проводится активная индивидуальная и совместная работа над
повышением
научного
и
методического
уровня,
совершенствованием
профессионального мастерства.
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THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN ENERGY SPECIALTIES
Ibrayeva A.M., teacher
Oskemen Polytechnic College
Oskemen, Kazakhstan

Modern living conditions, requirements for the future specialist, new employment of
hiring require a search of new approaches to the preparation of a future specialist. Foreign
language skills become a necessary quality of a person. The scientific and technological
revolution, which caused an information explosion, led to the involvement of an increasing
number of specialists in the implementation of international scientific and technical ties and
the expansion of cultural and business contacts.
The normal functioning of an international information system is unthinkable without
specialists who actually speak foreign languages, who are able to quickly extract information
from foreign sources without a translator, express it in their native language and use it in
scientific work. Foreign language proficiency is necessary that a college graduate can become
a competitive person in the labor market. In the context of the implementation of a
competence-based approach in education, teacher is obliged to develop methodological
support for the professional direction of education, to closely link the material studied with
the student’s chosen specialty, with interdisciplinary course subjects and work experience.
The essence of the practical way of teaching the discipline "Foreign Language" is to
show students the connection of the studied discipline with their specialty and future
professional activity. In this regard, a p
profession – oriented approach to teach a foreign
language in a technical college acquires special relevance, which envisages the development
of students' ability to speak foreign languages in specific professional, business, and scientific
fields and situations taking into account the peculiarities of professional thinking. Profession
– oriented foreign language teaching is now recognized as a priority in the renewal of
education. Under professional - oriented training is understood education based on taking into
account the needs of students in learning a foreign language dictated by the features of a
future profession or specialty. It involves a combination of mastering a profession – oriented
foreign language with the development of the personal qualities of students, knowledge of the
culture of the country of the language being studied and the acquisition of special skills based
on professional and linguistic knowledge.
Teaching profession – oriented of foreign language includes such components as
learning a foreign language as a mean of mastering a specialty and as a mean of professional
communication.
Thus, we form one of the common competencies – to understand the matter and social
significance of our future profession, to show a steady interest in it. Therefore, in their
lessons, teachers of our college focus on the achievement of educational tasks of practical
content, professionally oriented tasks, as well as the accomplishment of a close relationship
with the chosen specialty, with subjects of an interdisciplinary course.
The selection of materials are become relevant that meet the specifics of the future
professional activities of college students. With this end in view, in the classroom of a
foreign language there are educational materials of professional content characteristic of
energy specialties: texts for reading and translation, individual survey cards, tests on lexical
and grammatical topics, selection of journal articles.
When selecting professional oriented texts and technical literature in a foreign
language taking into account the specifics of the future specialty of students, we offer work
with texts: “The electric circuit”, “Series and Parallel Circuit”, “Meters”, “Electric Cells”,
“Resistors”, “ Inductance and Mutual Inductance "," Electron tubes "," Capacitors ","
Transformers "," Components of Electric Circuit "," Electric Power Consumers and Power
Systems "and so on. Students carry out all sorts of translations and types of reading:
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introductory, viewing, exploratory, educational, value-orientation. As a result, students
acquire the following skills:
a) to translate with the dictionary foreign texts of professional orientation;
b) to independently improve oral and written speech, and replenish vocabulary. This is
allowed you to communicate with subjects and the formation of skills to talk on professional
topics and the development of the ability to read special literature of medium difficulty and
extract information necessary for practice from it. [2. p, 3]
It is important to note, even with professional content, it is impossible to achieve
success without using innovative technologies and ICT. Among the most effective can be
identified: project technology, information technology, gaming technology, interactive
methods, problem-based learning, methods of working in the small groups, research activities.
One of the most effective innovative professionally oriented technologies is interactive
methods. The main purpose of using interactive technologies is to prepare the student for life,
for professional activities in an ever-changing world. The essence of such training consists in
orientation of the educational process on the potential possibilities of a person and their
realization. Education should find creative ways to solve vital problems, promote the
transformation of creativity into the norm and form of human existence.
Interactive technologies are also greatest value in terms of increasing student
motivation, saving study time and improving the quality of vocational education in general.
The main difference between interactive technologies and traditional teaching methods is that
students in the classroom are actively involved in language practice; they learn to gain
knowledge in a favorable environment and actively use it in their activities. [3]
The effectiveness of using interactive technologies in professional oriented teaching of
a foreign language lies in the technique of presenting material. Each student is a full
participant in the educational process and their experience is the main source of educational
cognition. The teacher does not give ready-made knowledge, but has an impact on the
development of student self-search skills. In addition, given that the future professional
development of a specialist and knowledge of a foreign language is continuous, the
experience of using interactive technologies can be useful directly in their own professional
activities.
Thus, since in accordance with modern requirements for vocational education, the
value of a graduate in the labor market is largely determined by the level of his language
training, knowledge of a foreign language is a necessary component of the skills of a modern
energy specialist.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Иващенко Л. А., преподаватель специальных дисциплин
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Система современного профессионального образования в настоящее время
переживает существенные изменения. Особый интерес представляет проблема выбора
средств профессиональной подготовки электриков среднего звена, что обусловлено
кардинальным изменением их роли в современном обществе.
При реализации
Типовых учебных программ, в целях подготовки конкурентоспособных специалистов
используются и традиционные системы обучения, и новые технологии (модульная,
кредитная).
Практика рассматривается в основном, как инструмент проверки и закрепления
теоретических знаний, накопленных студентами в период теоретического обучения.
Организация и проведение профессиональной практики обучающихся по
специальности является обязательным требованием для обеспечения качественной
подготовки специалистов квалифицированного труда в целях реализации
разработанной модели выпускника.
При постоянном совершенствовании электрического оборудования, сложных
системах автоматизации, базирующихся на микропроцессорной технике, возникла
необходимость в специалистах высокой квалификации.
Систематическое углубление профессиональных знаний электротехнического
персонала, совершенствование деловых качеств руководящих работников и
специалистов среднего звена, способных принимать ответственные решения основные задачи профессиональной подготовки электромехаников.
Анализ результатов обучения студентов колледжа свидетельствует, в большей
степени, о теоретическом уровне их подготовки, ориентированном на формировании
профессиональных знаний, готовых применить полученные теоретические знания на
практике.
С каждым годом появляются новые виды прогрессивного и эффективного
электрооборудования и сетевых устройств, способов и средств защиты, контроля и
управления. Их технические и эксплуатационные характеристики также меняются со
временем. Эффективность внедрения новых видов электрооборудования невозможна
без компетентных специалистов. Внедрение нового электрооборудования на
производстве даёт предпосылки для его изучения и включения в программу монтажной
практики в колледже. Предприятия-партнеры постоянно помогают, поставляя новое
электрооборудование колледжу для изучения и ознакомления его технических
характеристик на монтажной практике. Приходя на производство, студенты осваивают
это оборудование, уже имея представление о его работе.
Насыщенность основных
и
особенно
вспомогательных
производственных
процессов
новым
электрооборудованием велика. И с каждым годом количество, разнообразие и
информационное обеспечение этого оборудования возрастает, что предполагает
немалых знаний и компетентности в этой области.
В настоящее время большой упор идет на увеличение эффективности
использования энергии и внедрение энергосберегающих технологий на предприятии и
в частном секторе. В связи с этим в программу образования введены новые темы по
предмету «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий». Приходя на
производственную практику, студенты уже имеют понятия об энергосбережении и
энергоэффективности предприятий. Собирая материал для дипломного проекта,
студенты учитывают и этот фактор. Ведь на любом предприятии используются
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энергосберегающие лампы, двигатели с переменной частотой вращения,
теплообменники, сжатый воздух, замена старого промышленного оборудования на
новое, более эффективное, а также частотно регулируемые приводы.
Участие наших ребят в конкурсах WordSkills, где они занимают только первые
места - результат хорошей подготовки студентов именно в практическом аспекте
обучения, где несомненно применяются и теоретические знания.
Для организации и проведения учебно-производственных практик в колледже
разработаны график учебного процесса и график учебно-производственных практик.
Колледжем заключены договоры о совместной деятельности и сотрудничестве с
32 предприятиями такими, как «АО Ульбинский металлургический завод», АО
«КЭМОНТ», ОАО «Гидростальконструкция», ТОО «ВК Промэнергоремонт», АО
«Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», «АО Усть-Каменогорские
тепловые сети», АО «АЕS Усть-Каменогорская ТЭЦ», «ТОО Усть-Каменогорский
арматурный завод», «АО Усть-Каменогорский конденсаторный завод». Заключение
договоров о социальном партнерстве способствует решению оплачиваемой
производственной практики.
За месяц до выхода на практику в колледже проводится собрание с учащимися и
совещание с руководителями практик, на котором проводится распределение учащихся
по предприятиям, рассматривается вопрос об охране труда и техники безопасности, а
также прохождение медицинского осмотра. Имеются протоколы совещаний с
руководителями практик, а также собраний с учащимися. Своевременно издаются
приказы о выходе учащихся на практику, в которых отражено назначение
руководителей практик, сроки, ответственные за технику безопасности от колледжа.
Также отдельным списком к приказу прилагается распределение учащихся по
предприятиям. Наряду с этим имеются приказы от предприятий, в которых указаны
руководители практик от предприятия, распределение по цехам, ответственные за
технику безопасности и контроль за выдачей пропусков и в некоторых организациях
контроль за выдачей спец.одежды, спец.обуви и средств индивидуальной защиты
выделение места для спецодежды в гардеробной.
Согласно рабочим программам по окончанию учебных практик, при
возможности, присваиваются квалификационные разряды рабочей профессии.
Имеются протоколы заседаний экзаменационно - квалификационной комиссии, в
составе которых присутствуют работодатели.
По итогам экзаменов выдаются
удостоверения, выдача которых регистрируется в специальном журнале.
В соответствии с Госстандартами, на основании типовых программ по практикам,
руководителями практик разработаны рабочие программы по всем специальностям,
которые согласованы с работодателями.
Допускаются к практике учащиеся, закончившие теоретическое и практическое
обучение и овладевшие рабочей профессий в соответствии с требованиями учебного
плана. Программа предусматривает общее ознакомление с организацией работы,
детальное изучение технологии работы, организацию местной и эксплуатационной
работы, сбор материалов для дипломных проектов.
Руководителями профессиональной практики от колледжа являются
преподаватели специальных дисциплин. Сроки проведения практики по учебным
группам регламентируются годовым графиком учебного процесса колледжа и
согласовываются с работодателем до конца календарного года.
По итогам преддипломной практики для получения рабочей профессии сдаются
отчеты о выполнении и прохождении профессиональной практики, которые включают
в себя: дневник-отчет, характеристику с места практики, документацию для расчета
диплома. Отчеты учащихся соответствуют программам практик и содержат: краткую
характеристику предприятий и его подразделений, на базе которых проходила
практика, описание технологических процессов, технологические схемы, технические
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характеристики электрооборудования, мероприятия по охране труда и окружающей
среды, структуру управления цехом, организацию производства и труда в цехе.
Содержание отчетов по профессиональной практике позволяет успешно решать
вопросы курсового и дипломного проектирования.
Основными документами по учету практического обучения предоставляемыми
руководителями практик являются: журнал практического обучения, график контроля
прохождения практики учащимися, отчеты учащихся.
В ходе прохождения практики учащиеся закрепляют и систематизируют
полученные теоретические знания, приобретают рабочие профессии. Организация и
проведение профессиональной практики обучающихся по специальности является
обязательным требованием для обеспечения качественной подготовки специалистов
квалифицированного труда в целях реализации разработанной модели выпускника.
После прохождения практики проводится конференция по итогам практики, где
профессионально рассматриваются все аспекты, недочеты и положительные стороны
практической деятельности учащихся. Студенты, прошедшие технологическую
(производственную) практику, рассказывают о предприятии, где работали, технологии
производства, о своей работе, о новом оборудовании, с которым ему пришлось
столкнуться по профилю работы. На конференцию приглашаются учащиеся младших
курсов колледжа.
Заключения руководителей профессиональной практики от предприятия
свидетельствуют о достаточно высоком уровне теоретической подготовки учащихся, их
добросовестном отношении к работе, наличии любви к избранной профессии,
творческом мышлении и дисциплинированности практикантов. Замечаний к качеству
подготовки и практикантам со стороны руководителей практики от предприятия не
имеется, отмечается тесная связь учебного заведения с базовым предприятием.
Преддипломная практика проводится по окончании теоретического курса
обучения в зависимости от специальностей на 4–х курсах обучения.
Именно практическая подготовка является первоочередной при формировании
компетентного специалиста среднего звена. В таких условиях среднее
профессиональное образование является весьма востребованным, т.к. ориентировано на
широкий круг обучающихся и отвечает запросам организаций и предприятий,
нуждающихся в квалифицированных специалистах, способных организовать работу по
реализации поставленных руководством задач.
От выпускников учреждений среднего профессионального образования сегодня
требуются умения организационно-управленческого характера, планирование и
организация работ, выбор оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций и
принятие ответственности за избранное решение, умение общаться с подчиненными и
коллегами. Кроме того, выпускник колледжа должен быть инициативным,
конкурентоспособным, готовым к профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Одной из задач профессиональной компетентности специалистов в процессе
прохождения практики предполагает не только подготовку к конкретной
профессиональной деятельности, но и определенный уровень эрудиции и
интеллектуального развития. Отличие одного уровня образования от другого
характеризуется структурой, объемом и содержанием обучения. Колледж традиционно
располагает богатым арсеналом средств формирования профессиональнокомпетентного специалиста, среди которых важное место принадлежит практике.
Практика в колледже является составной частью основной образовательной программы
профессионального образования и обеспечивает соединение теоретической подготовки
студентов с их практической деятельностью на протяжении всего обучения. Она
позволяет студенту полнее овладеть профессиональными умениями и навыками,
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опытом практической работы и должна быть органически вписана в объективно
существующие этапы становления будущего специалиста.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГКП «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Исин И.С., директор
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Усть-Каменогорский политехнический колледж имеет многолетнюю историю
состоявшегося, перспективно значимого для Восточно-Казахстанской области учебного
заведения. Свою образовательную деятельность колледж начал 65 лет назад в далёком
1953 году, когда остро возник вопрос подготовки молодых кадров для развивающейся
энергетической отрасли области и города Усть-Каменогорск. Учебное заведение
гордится своей богатой историей, которая отражена в музее колледжа, придерживается
и приумножает свои многочисленные традиции.
В деятельности колледжа на сегодняшний день можно отметить следующие
тенденции в направлении его дальнейшего развития:
1.
Реализация плана институционального развития согласно проекту
«Модернизация технического и профессионального образования».
2.
Республиканское учебно-методическое объединение по профилю
«Энергетика».
3.
Ресурсный центр по энергетическим специальностям.
4.
Внедрение новых образовательных программ, основанных на модульнокомпетентностных подходах (зарубежный опыт)
5.
Внедрение системы дуального обучения.
6.
Подготовка по программам прикладного бакалавриата
7.
Участие в движение World Skills Kazakhstan
8.
Международная аккредитация колледжа
9.
IT центр на базе колледжа
10.
Развитие социального партнёрства.
Усть-Каменогорский политехнический колледж приказом Управления
образования ВКО №232 от 17 мая 2012 года, был утверждён опорным колледжем по
энергетическим специальностям. Статус опорного колледжа предусматривает
оснащение передовыми технологиями и инновационным современным оборудованием,
а также наличие высокопрофессионального инженерно-преподавательского состава.
Коллектив колледжа, реализуя поставленную задачу, принял участие в
Республиканском конкурсе по распределению под-грантов Министерства образования
и науки Республики Казахстан через проект «Модернизация технического и
профессионального образования», финансируемый Международным Банком
Реконструкции и Развития. По результатам конкурса колледж подписал с МОН РК
соглашение о под-гранте и получил уникальную возможность на реализацию «Плана
институционального развития» (ПИР) специальности 0901000 «Электрооборудование
электрических станций и сетей». В ходе реализации плана укреплена материальнотехническая база учебного заведения на сумму более 70 млн. тенге. Модернизированы
основные лаборатории колледжа: «Теоретических основ электротехники»,
«Электрических машин» «Промышленной электроники», «Электрических измерений»,
«Охраны труда и ТБ», «Эксплуатации электрооборудования» и другие. Основной упор
был сделан на модернизацию лабораторий общепрофессионального цикла, что
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позволило
поднять
уровень
подготовки
специалистов
по
родственным
электроэнергетическим специальностям колледжа. ПИР предусматривал внедрение в
учебный процесс системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТ РК
9001-2009 (ISO 9001:2008). Данная задача коллективом колледжа успешно реализована,
в результате чего значительно улучшена деятельность колледжа по всем направлениям,
повысилось качество процессов и документированных процедур.
В рамках реализации ПИР преподаватели колледжа прошли повышение
квалификации в Республиканском институте профессионального образования г. Минск,
Республика Беларусь, по теме «Подготовка и внедрение модульных программ,
основанных на компетенциях». По итогам курсов повышения квалификации была
разработана «Экспериментальная программа модульного обучения на основе
компетенций для ТиПО» по специальности 0901000 «Электрооборудование
электрических станций и сетей». Для дальнейшего внедрения разработанной
программы в учебный процесс колледж приказом Управления образования ВКО №86
от 03.03.2015 г. получил статус экспериментальной площадки по дуальной системе
обучения по специальности 0901000 «Электрооборудование электрических станций и
сетей». В рамках данного проекта через Палату предпринимателей ВКО были
заключены соглашения о дуальной системе подготовки кадров с ведущими
предприятиями региона: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая
компания», ТОО AES «Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО AES «Усть-Каменогорская
ТЭЦ», ТОО «Казцинк-Энерго». Экспериментальная программа включала в себя
последовательное изучение специальных теоретических модулей, которые
закрепляются учебной практикой в лабораториях колледжа и практикой на
производстве.
По
окончании
практического
обучения
студенты
сдали
квалификационные экзамены на присвоение рабочих квалификаций. Стоит отметить,
что за весь период обучения они получили диплом о среднем техническом образовании
с квалификацией ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК, а также сертификаты по освоенным рабочим
квалификациям. Данный факт значительно повысил конкурентоспособность
выпускников экспериментального проекта.
Усть-Каменогорский политехнический колледж является разработчиком
Государственных общеобязательных стандартов образования и типовых учебных
программ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам энергетического
профиля. В колледже с 1991 года действует одно из лучших в Республике учебнометодических объединений по энергетическим специальностям. Учебно-методическое
объединение колледжа реализует всесторонне сотрудничество с НАО «Холдинг
«Кəсіпқор» по вопросам обновления содержания образовательного процесса ТиПО.
Преподаватели колледжа являются внештатными тренерами курсов повышения
квалификации холдинга по внедрению новых образовательных программ, а также
разработчиками образовательных программ, учебно-методических пособий и типовых
учебных планов.
Главной темой сегодняшнего дня для всех колледжей является реализация
проекта «Бесплатное ТиПО для всех», подготовка по двухуровневой модели обучения,
предусматривающая подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена по интегрированным образовательным программам технического и
профессионального образования.
В РК реализуется Государственная программа развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства. Программа предусматривает подготовку
специалистов по 130 актуализированным ТУП, по двухуровневой модели обучения. По
окончании первого уровня выпускник получит две квалификации повышенного уровня
по конкретной специальности (например: электрик автомобильный и мастер по
ремонту транспорта). Вторым уровнем является подготовка специалиста среднего звена
по интегрированным образовательным программам. Подготовка по Продуктивной
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занятости осуществляется в рамках эксперимента по модульно-компетентностному
подходу.
Благодаря двухуровневой системе обучения сроки подготовки сокращаются,
рынок труда быстрее получит более универсальных специалистов и у выпускников
повышаются шансы трудоустройства по специальности.
Колледж утверждён в качестве ресурсного центра ВКО по подготовке кадров
для энергетической отрасли и осуществляет важную деятельность по развитию
партнерства
и
эффективной
профессионально
гибкой,
социального
практикоориентированной системы повышения квалификации и переподготовки
кадров. К основным видам деятельности ресурсного центра относится: обучение
различных возрастных групп граждан; проведение дистанционных научнометодических мероприятий - семинаров, мастер-классов, стажировок, экскурсий и т.д.;
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. WorldSkills;
оказание консультационной, методической и технической поддержки ИПР системы
ТиПО ВКО; изготовление учебного оборудования и стендов для лабораторных работ и
др.
В 2015 году ресурсный центр принял участие в проекте «Обучение технике
безопасности на рабочем месте и энергоэффективности для устойчивого развития
Восточно-Казахстанской
области»,
реализованный
Германским
обществом
международного сотрудничества (GIZ) от имени Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития Германии совместно с Группой компаний
AES в Казахстане. Реализация данного проекта для колледжа стала опытом
международного сотрудничества. Участвуя в проекте, преподаватели смогли повысить
свой уровень знаний в вопросах охраны труда и ТБ, а также ознакомились с
требованиями международных стандартов «Энергоэффективности и системы
энергоменеджмента».
Современное
дорогостоящее
учебное
оборудование,
приобретённое в рамках проекта, было передано колледжу на постоянное пользование.
В 2016 году Усть-Каменогорский политехнический колледж был выбран
экспериментальной площадкой для реализации образовательного проекта «Школа –
Интернат-Колледж». Проект получил положительное экспертное заключение МОН РК
и Приказом Управления образования ВКО №101 от 14.03.2016 г. за колледжем
утвержден статус экспериментальной площадки.
Основа модели проекта состоит в организации единого образовательного пространства
на основе интеграции содержания основного общего образования и технического
профессионального образования с применением кредитно-модульной технологии
обучения. Экспериментальный проект реализован и впервые в Республике выпускники
получили аттестат о среднем образовании и диплом рабочей квалификации. В
сравнении с обычными выпускниками школ, выпускники проекта «Школа-интернатколледж» получили первую рабочую квалификацию, имеют опыт работы на
производстве (19 недель), знакомы с кредитно-модульной системой обучения,
профориентированы по выбранной специальности и имеют возможность поступить в
ВУЗ на базе аттестата, либо продолжить обучение в колледже для получения
повышенного уровня квалификации по сокращённой программе.
Усть-Каменогорский политехнический колледж включён в Дорожную карту по
внедрению
прикладного
бакалавриата
в
организациях
технического
и
профессионального, после среднего образования, утверждённой 21.03.2017 года, вицеминистром образования и науки Республики Казахстан.
Колледж планирует начать обучение по следующим квалификациям
прикладного бакалавриата: 0911044 «Прикладной бакалавр технической эксплуатации,
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и
1302054 «Прикладной бакалавр автоматизации и управления».
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Внедрение прикладного бакалавриата позволит колледжу поднять качество
подготовки специалистов на новый уровень и создаст социальный лифт для молодежи,
обеспечивающий доступ к непрерывной профессиональной подготовке через
получение бесплатной первой рабочей квалификации, специальности среднего звена и
прикладных компетенций в старшей ступени школы, повысится престиж получения
образования в системе ТиПО.
На сегодняшний день техническое и профессиональное образование Республики
Казахстан переживает глобальные перемены к лучшему, за пять лет введено множество
изменений, проведена масштабная модернизация и перенастройка системы. Многие
учебные заведения ТиПО развиваются, модернизируется их материально-техническая
база, появляются новые возможности. Ярким примером того является деятельность
Усть-Каменогорского политехнического колледжа.
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ
Каинденова К.К.
преподаватель профессионального казахского языка
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Обучение казахского языка в статусе государственного языка в техническом
колледже имеет особую специфику. Могу суверенностью сказать, чтообучение
профессиональному языку требует основного внимания преподавателей языковедов, а
также преподавателей специальных дисциплин. Поэтому основной целью предмета
«Профессиональный казахский язык» является овладение
студентом в обьеме
программы технической лексики, технического перевода, терминологии, умения
составлять тезисы, решать задачи, описывать режим и условия работы различных
энергетических устройств, приборов и автоматов на государственном языке.
Содержание предмета «Профессиональный казахский язык» тесно связано
специальностями, которые обучают в колледже. Учебное заведение подготовливает
специалистов энергетического профиля. Выпускники колледжа сформировали базовый
кадровый состав как крупных, так и малых предприятий энергетического,
металлургического, машиностроительного и других профилей по всей территории
Республики Казахстан.
Поэтому основу рабочей учебной программы предмета составляют темы
связанные со специальностями энергетического профиля. А грамматические темы
имеют сопутствующий характер. А именно, лексические темы дополняются
теоретическими материалами по грамматике, различными заданиями, которые
включают в себе профессиональную лексику.
О некоторых из методов, применяемых в моей практике.
Использование на уроках элементов различных современных технологии
поможет обучающимся приобрести необходимые знания, умения и навыков в
практической учебно-языковой деятельности. В нашем учебном заведений обучения
профессиональному казахскому языку носит модульный характер. «Модули позволяют
перевести обучение на субъект –субъектную основу, индивидуализировать работу с
отдельными учащимися, дозировать индивидуальную помощь, изменить формы
общения учителя и ученика»[3].
Возможности модульной технологии велики, так как раскрывают новые
возможности и для ученика и для учителя. Благодаря этой технологии центральное
место в системе “учитель – ученик” занимает учащийся, который выполняет задание в
тот отрезок времени и с той степенью понимания, осмысления и запоминания, которая
соответствует его индивидуальным возможностям. Учебный модуль как учебный цикл
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имеет конструкцию, состоящую из трех частей: основного текста, диалогической части
и закрепления. Каждый модуль состоит из разного количества часов в зависимости от
часов по учебному плану. Особенностью учебного модуля является то, что он
заканчивается итоговой контрольной работой в виде тестов, диктантов, вопросов по
темам модуля, практических заданий и.т.д. Лексические тексты знакомит обучающихся
с важнейшей терминологией по специальности. Тексты предназначены для активного
усвоения и строятся на отобранном грамматическом минимуме, в которой вошли
наиболее употребительные и типичные для профессионально-технической речи
грамматические формы и конструкции [1, с.5 ].
Одним из самых заметных проявлений влияния компьютерных и интернетинтерактивных
технологий
стало
использование
в
процессе
обучения
методов. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современном профессиональном учебном
заведении. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно
интерактивных методов обучения. Использование интерактивной доски на уроках
профессионального казахского языка позволяет активно вовлекать учащихся в учебную
деятельность, повышает мотивацию обучения, стимулирует творческую активность и
способствует развитию личности учащихся. Развиваются слуховая, зрительная и
моторные виды памяти. Широкие возможности открывает использование
интерактивной доски при работе с текстом. Заранее готовлю текст и использую его для
разностороннего анализа: лексического, орфографического, пунктуационного. В тексте
могут быть пропущены буквы, знаки препинания, могут быть выделены цветом слова,
словосочетания, предложения, профессиональные термины на которые надо обратить
особое внимание. Удобно выполнять виды грамматического разбора. На итоговых
уроках модуля с помощью интерактивной доски провожу зрительные диктанты
технического содержания, аудирование текста, тестовые работы по вариантам. Иногда
задания на дом выполняются студентами в виде слайдов, презентации.
Часто использую на своих уроках стратегии критического мышления такие как:
«Синквейн», «Инсерт», «Кластер», «Горячий стул»,«Мозаика»,«6 шляп мышления»,
«Снежный ком» и другие.
Приемы данной технологии учит учащихся работать самостоятельно,творчески
перерабатывать важные понятия темы, создавать условия для раскрытия творческих
способностей учащихся.
Успешное развитие экономики страны требует грамотных работников. Тысячи
предприятий нуждаются в технически подкованных мастерах. Поэтому сегодняшнее
образование требует качественных изменений в содержании образовательного
процесса.Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные
формы организации образовательного процесса, активные методы обучения. Перед
преподавателем казахского языка среднего учебного заведения стоит сложная задача —
за очень короткий срок научить студентов практическому владению языком, т. е.
умению читать оригинальную литературу на казахском языке по специальности, и
пробудить в них интерес к использованию языка в профессиональной деятельности.
Задача практического овладения языком требует поиска путей совершенствования как
методики обучения речевым умениям, так и большого внимания к организации
языкового материала. Студенты должны научиться использовать отобранный в
соответствии с их будущей профессией учебный материал для языкового общения.
Таким образом, необходимо уделять внимание обучению студентов как устной, так и
письменной языковой коммуникации.Культура, кругозор, мировоззрение студента как
личности, его умение говорить грамотно на профессиональном уровне являются
залогом становления его как хорошего специалиста.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Кокенов Б.Т., заместитель директора по УПР
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж» УО ВКО акимата
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.

К специалистам во все времена предъявлялись определенные требования. К
современному специалисту предъявляются те же требования что и 20 лет назад плюс
к тому же знания в области информационных технологий. Однозначно утверждать,
что мы на верном пути я не берусь. Да цифровизация, использование гаджетов,
автоматизация производства — это очень хорошо. Но необходимы ресурсы для
выполнения работы, которые пока не поддаются цифровизации и автоматизации.
Например, если нет робота, который может заменить колесо автомобиля или
починить генератор, или стартер автомобиля то такие специалисты будут нужны.
Если нужен специалист, который посредством цифрового диагностического
оборудования умеет выявлять причины неполадки оборудования, а его нет это тоже
проблема. Значит нам необходим такой специалист, который умеет ладить с
цифровой техникой и в то же время умеет работать руками, добывать информацию и
выгодно продавать свои умения. Такие специалисты требовались всегда может ктото возразить и будет прав. Рынку труда необходимы специалисты разных уровней
и рынок труда должен регулировать потребность. В постсоветских республиках
образование является для государства в первую очередь социальной программой и в
этом я не вижу ничего плохого. Советская система образования была и остается, по
моему мнению, одним из прогрессивных. По крайней мере не той системой
образования что бы от нее отказываться и разрушать. Есть отрасли где рынок труда
меняется очень быстро, там нужны образовательные программы гибкие и
мобильные. Есть отрасли с повышенной опасностью и ответственностью
специалистов, где необходимы знания фундаментальные. И подходы
к таким
вопросам должны быть дифференцированными. В образовании работают люди
образованные и всегда, когда идет модернизация образовательных программ в
первую очередь меняются типовые учебные планы, профстандарты и т.д. На бумаге
все изменили и считаем, что все мы сделали правильно и кто-то ждет положительных
результатов. Результатов нет положительных, их можно приписать, придумать.
Редко когда изменения образовательной программы шагает в ногу с изменениями
материально технической базы. Как выиграть конкурс на мировом уровне если
студент не работает на оборудовании который используется на этом конкурсе?
Качество образования напрямую зависит от материально технической базы
учебного заведения это как «закон Ома» для образования. Усть –Каменогорскому
политехническому колледжу 65 лет. Из вечернего филиала Лениногорского горнометаллургического техникума оно превратилось в крупное, перспективно-значимое
для Восточно-Казахстанской области и всего нашего региона среднее
профессиональное учебное заведение, имеющее прекрасное технически оснащённое
здание, мощный учебно-производственный потенциал, сплочённый, дружный,
целеустремлённый коллектив преподавателей и студентов. За период существования
колледж подготовил свыше 20400 специалистов, востребованных на предприятиях
нашего региона. Работая на должности заместителя директора по учебно
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производственной работе я каждый раз убеждаюсь в том, что качество выпускаемого
специалиста зависит от количества и качества выполненных лабораторно
практических работ, учебной практики. Если материально- техническая база не
позволяет выполнять практические работы снижается качество образования.
Есть учебные заведения, которые не выполняют требования государственный
общеобязательный стандарт образования (ГОСО) в части обеспечения учебного
процесса лабораторно практическими занятиями из-за недостаточности
оборудования, стендов, лаборатории. Но ни один из этого учебного заведения не
признаются в плохом качестве образования.
Специалист готовый работать в опасных
отраслях экономики как
электроэнергетика в первую очередь должен быть дисциплинированным. Основой
безопасного труда в данной отрасли является соблюдение техники безопасности,
работа по инструкции. Дисциплинированность и ответственность специалиста
формируется в ходе учебно воспитательного процесса. Неотъемлемой и важной
составляющей
учебно
воспитательного процесса
является лабораторно
практические занятия и учебная практика. ВУсть-Каменогорском политехническом
колледже имеются ряд уникальных лаборатории, созданные умелыми руками наших
преподавателей.

Лаборатория электроснабжения

Лаборатория релейной защиты

Лаборатория электрических машин

Лаборатория электротехники

Например, в лаборатории теоритических основ электротехники выполняются
более 30 лабораторных работ. Выполняя эти лабораторные работы, студенты
становятся дисциплинированными, ответственными и полученные навыки еще не раз
им пригодятся в ходе получения знании по специальным предметам. Важен и фактор
квалифицированности и требовательности преподавателя. К счастью в нашем
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колледже есть и развитая материально техническая база и соответствующие
преподаватели. Я однажды спросил у студента второго, курса, который проходил
слесарно-механическую практику об успехах в учебе, и он посетовал на некие
проблемы с предметами «Черчение», «Теоритические основы электротехники». По
статистике на втором курсе у большинства студентов бывают проблемы с этими
предметами, и я не обратил на это внимание. Через полгода как-то в разговоре с
этим же студентом я снова спросил его как у него сложилось с «Черчением» и «ТОЭ»
и он сказал мне такую фразу: «С такими преподавателями у меня не было шансов не
освоить эти предметы». И если вдуматься в эту фразу, то становится спокойно за
предметы и студентов, которые получили знания от Шолпан Кабиденовны и
Екатерины Никифоровны, Рабиги Адылгазыновны, Веры Михайловны и Гульданы
Сиязбековны. Бесспорно, к преимуществам нашего колледжа можно отнести
развитую
материально-техническую
базу,
познавательные
лабораторнопрактические занятия, наличие традиции, мощные социальные партнеры, но самым
главным богатством являются люди, коллектив которые могут создать
благоприятные условия и кропотливо из-за дня в день работают. Наш коллектив
подобен ювелиру ограняющий из булыжников бриллианты.
Колледж выпускает техников-электриков и ряд рабочих квалификации
востребованных на рынке труда. В данной профессии предусматривается шесть
разрядов и пять групп допуска по электрической безопасности. Для данной
профессии требуется специальное образование, которое можно получить в
колледжах, университетах или на курсах. Также профессия электрика требует
начальные знания в области оказания первой медицинской помощи в случае
поражения электрическим током. Специалисты периодически обязаны осуществлять
переподготовку для обеспечения безопасной работы. Данная специальность
подразумевает обладание хорошими знаниями в области математики, физики и
черчения. Также очень важно знать прикладную механику и основы электроники.
Электрик, осуществляя свою деятельность, должен быть наделен следующими
качествами:
-техническое мышление;
-внимательность;
-аккуратность;
-острота зрения.
Профессия электрика - опасная, поэтому человек, который хочет им стать,
должен
обладать
соответствующими
умениями,
навыками,
и
быть
квалифицированным работником.
Требования, предъявляемые рынком труда к качеству выпускаемого
специалиста Усть-Каменогорским политехническим колледжем, выполняется
полностью. Подтверждением этого служит высокий процент трудоустроенных по
специальности выпускников, который составляет более 92%.
У колледжа есть богатая история, традиции, душа, развитая инфраструктура,
творческий
коллектив,
талантливые
студенты. Усть-Каменогорский
политехнический колледж активно участвует в проекте «WorldSkills. По
компетенциям «Электромонтажные работы», «Электроника» являются чемпионами
современного специалиста в
Национального уровня. Требования к подготовке
нашем учебном заведении считаю на должном уровне, и мы постоянно
контролируем,
повышаем
этот
уровень.
Средствами
мониторинга
удовлетворенности качеством выпускаемых специалистов являются разные виды
анкетирования заинтересованных сторон. Со стороны Государства ведется
мониторинг трудоустройства выпускников в первый год после окончания и
последующие годы. Механизм
мониторинга прозрачный
и независимый.
Количество трудоустроенных выявляется централизовано через контроль
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пенсионных отчислении в ГЦВПП (Государственный центр выплаты пенсии и
пособии).
Список использованных источников
1.
https://www.syl.ru/article/322547/professiya-elektrik-opisanie-professii

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ:
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Качанов А.М., прокурор г. Когалыма, старший советник юстиции
Рослов С.Н., старший помощник прокурора г. Когалыма,
младший советник юстиции
г. Когалым, Россия

Профессия прокурора зародилась во времена
Древнего Рима, где впервые в мире появились суды
с подобием современного обвинения и защиты. В
нашей стране данная разновидность деятельности
достаточно долго отсутствовала. В России первые
представители направления возникли только во
времена Петра I в результате проводимых реформ.
Впервые подобная должность была введена в 1708
году для контролирования выполнения царских указов. Изначально такие сотрудники
больше походили на агентов тайных служб. Сторону обвинения в суде с
обязательством четко соблюдать законы страны прокуроры заняли уже в 20 веке после
образования Советского Союза. В эпоху СССР работа прокурора была значительно
упрощена. Сегодня государственный обвинитель, или прокурор — это должностное
лицо, имеющее полномочие не только ведения линии обвинения в суде, но также и
осуществляющее надзор за исполнением федерального законодательства. В ключевые
обязанности этого должностного лица входит: участие в гражданских, уголовных
судебных слушаниях - в качестве обвинителя; опротестование решений судьи, не
соответствующих закону; расследование административных нарушений и организация
производства по ним; контроль процесса приведения в действие приговоров суда;
работа с гражданами: прием, рассмотрение и ответы на жалобы; оформление
обращений на портале ССТУ; а также усовершенствование правотворческой сферы,
профориентационная работа с молодым поколением, и встречи с ветеранами отрасли.
Прокурор как обвинитель в судебных процессах изучаетследственные
документы и отчеты. После этого прокурор определяет достаточность и спорность
доказательной базы для того, чтобы либо передать дело в суд, либо же отправить на
дополнительное расследование с целью получения более весомых улик.
После подготовки и сбора всех необходимых документов прокурор передает
дело на рассмотрение в суд. На протяжении всего процесса данный специалист
представляет сторону обвинения и противостоит адвокату. Его основная задача - не
допустить, чтобы преступник остался безнаказанным. Для этого он должным образом
преподносит все улики и доказательную базу. Делается это в соответствии с законом и
таким образом, чтобы у судьи и присяжных не осталось ни малейшего сомнения в
виновности подсудимого.
Деятельность прокурора в области контроля соблюдения правовых норм и
законов основывается на жалобах и обращениях граждан. Прокурор контролирует
работу правовых и следственных структур, исправительных учреждений и
государственных органов. При получении жалобы он обязан ее рассмотреть и
расследовать. При появлении доказательств правонарушений прокурор имеет право на
передачу дела в суд.
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Прокуроры задействованы в законотворчестве. Они изучают, проверяют,
оценивают предлагаемые им на рассмотрение акты или постановления. При наличии
признаков нарушения законности сотрудник выносит предостережение, представление
или протест. При необходимости прокурор способен сам обратиться в суд, если ему
очевидны признаки несоблюдения законодательства.
Говоря о востребованности профессии прокурорского работника в современных
условиях, можно отметить такой факт. По итогам интернет-голосования в 2018 году
сформирован рейтинг профессии прокурора. Так, востребованность
профессии
составляет 75%, конкуренция - 95%, а перспективы - 75%.
Кому же подходит данная профессия? В первую очередь, честным людям.
Честность – основной аспект деятельности прокурора. Также представитель данной
профессии должен обладать острым умом и отлично памятью. Основой его мышления
должна быть аналитика. Ведь именно анализ помогает прорабатывать и находить
дополнительные доказательства. Профессия прокурора требует высокого интеллекта,
памяти, повышенного чувства ответственности, абсолютной эмоциональной
устойчивости, дисциплинированности. Кроме того, потребуется умение находить
общий язык с самыми различными категориями населения. Необходимо беспрерывное
изучение изменений законодательства, и, конечно, практика.
Прокурор – это профессионал высокого уровня квалификации. Сегодня юристов
учат многие ВУЗы. В Уральском федеральном округе – это Уральский
государственный юридический университет (УрГЮУ), кроме того, это Университет
прокуратуры Российской Федерации в Москве, а также Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации.
Независимо от того, какой путь будет выбран, учиться на прокурора придется не менее
4-х лет. Поступающим важно иметь высокие баллы ЕГЭ и познания в области русского
языка, обществознания, истории. В зависимости от специфики учебного заведения
перечень того, какие предметы придется сдавать в качестве экзаменов, может быть
дополнен.
Выбирая данную профессию, следует помнить: прокурор не имеет права вести
предпринимательскую деятельность, работать в коммерческих структурах или же вести
политическую деятельность.
Фундаментом правовой деятельности органов прокуратуры на территории
нашей страны является Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от
17 января 1992 года № 2202-1. Его положения определяют первостепенные
конституционные начала и принципы работы данного органа как органа власти,
раскрывают полномочия, ответственность и запреты всех прокурорских работников на
территории России. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» является одним из
основных законов, регулирующих сферу деятельности надзорных органов и одним из
самых проработанных законов в нашей стране.
Федеральный закон является фундаментом правовой деятельности
органов прокуратуры на территории нашей страны. Он обязателен для применения
как работникам прокуратуры и прокурорам, так и лицам, которые являются субъектами
прокурорского надзора.
Впервые закон, регламентирующий деятельность прокуратуры, был
принят 17 января в 1992 году. С тех пор его положения изменялись десятки раз,
менялись сроки, формулировки и обязанности, однако он, по-прежнему,
регламентирует деятельность всей системы органов соответствующего направления.
Вместе с Конституцией РФ данный нормативный правовой акт является
первостепенным при определении круга полномочий людей, выбирающих для себя
профессию в сфере прокурорской надзорной деятельности.
В целях установления правил поведения и норм служебной этики прокурорского
работника в профессиональной и во внеслужебной деятельности, издан Приказ
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Генеральной прокуратуры РФ от 17 марта 2010 года № 114 «Об утверждении и
введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и
Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации». В
самом начале данного документа говорится о том, что успешная реализация стоящих
перед органами и учреждениями прокуратуры Российской Федерации задач по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства может осуществляться только на основе высокого профессионализма,
честности и неподкупности прокурорских работников, их независимости и
беспристрастности, способности противостоять любым попыткам неправомерного
воздействия на результаты служебной деятельности.
Являясь представителями государства, прокурорские работники должны
всемерно содействовать утверждению в обществе духа законности и справедливости,
сохранению
и
приумножению
исторических
и
культурных
традиций
многонационального народа Российской Федерации, осознавая при этом социальную
значимость прокурорской деятельности и меру ответственности перед обществом и
государством.
Стало традицией в процессе обучения учащимся школ города Когалыма
предоставлять возможность встретиться с действующими работниками прокуратуры
города, задать им практические вопросы относительно надзорной деятельности,
обеспечения участия прокурора в судах, побывать на рабочих местах.
«Одним из важных направлений в воспитании молодого поколения сегодня
является формирование уважительного отношения к Закону, в основе которого должно
лежать осознание ценности правовых норм, их роли в обществе. При этом не стоит
забывать и о таких общечеловеческих ценностях, как уважение и забота о родителях и
близких, почитание предков, знание истории Отечества и бережное к ней отношение,
хранение
и
приумножение
культурного наследия
нашей
страны»,
отмечает
прокурор
города
Когалыма
Качанов
Александр
Михайлович.
У
учащихся,
которые
еще
не
определились
с
будущим
местом
работы, особый интерес
вызывает возможность
узнать о работе органов
На снимке: прокурор города Когалыма Качанов А.М. и
прокуратуры,
учащиеся кадетского класса МАОУ СОШ № 7
структуре ведомства,
порядке поступления
на службу в прокуратуру.
Ежегодно такие встречи не только предоставляют возможность понять, как
действующими юристами применяются нормы права на практике, но и, несомненно,
поднимают престиж службы в органах прокуратуры.
Кроме того, работники прокуратуры участвуют в общешкольных мероприятиях,
проводимых в общеобразовательных организациях города Когалыма. Так, в 2018 году
прокуроры являлись участниками этно-спортивных соревнований «Робинзонада»
(Рослов С.Н., Алексеев С.С.), проводили встречи с учащимися профильного
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гуманитарно-правового класса (Степаненко Д.В.), читали лекции на правовые темы о
трудовом законодательстве для работников школ (Качанов А.М.).

На снимке: помощник прокурора Степаненко На снимке: помощники прокурора Рослов
Д.В. на встрече с учениками профильного
С.Н. и Алексеев С.С. - участники этногуманитарно-правового класса и учителем
спортивных соревнований
истории Плотниковой Т.В., МАОУ СОШ № 7
«Робинзонада» среди учащихся 7-х
классов МАОУ СОШ № 7
Необходимо также отметить, что и ветераны прокуратуры города – Станкевич
С.И., Проценко В.П. - принимают активное участие в различных мероприятиях,
связанных с профориентацией молодого поколения. Так, Станкевич Сергей Иванович
постоянно приглашается на мероприятия в общеобразовательные организации. Одно из
ярких мероприятий, проведенное под руководством Станкевич С.И. – встреча с
кадетскими классами.
В дальнейшем такая работа планирует свое продолжение, тем более, что ребята
и сотрудники общеобразовательных организаций заинтересованы в правовых встречах:
ведь есть возможность задать интересующие вопросы и пообщаться с грамотными
людьми.
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ЗНАЧЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Кудакаев А.Р.
Научный руководитель Н.С. Иванова
БУ «Когалымский политехнический колледж»

Выбор профессии - это второе рождение человека.
Е.А Климов
Профессия в современном мире играет ключевую роль в жизни человека,она
способствует личностному развитию, возможности содержать себя, свою семью, иметь
социальный статус,а так же быть полезным обществу, государству.
Согласно словарю Ожегов«профессия- основной род занятий, трудовой
деятельности».1
Выбор профессии для молодого поколения важный и в тоже время сложный процесс,
оказывается влияние близкого окружения, образовательных учреждений, рынка труда,
профориентационной деятельности, экономики государства и т.д. Но одним из
важных является личностное самоопределение, так считают многие психологи и я
решил исследовать данную тему.
В раннем юношеском возрасте (15-16 лет) в процессе развития самосознания
формируется относительно устойчивое представление о самом себе, Я-концепция. Для
ранней юности характернаустремлѐнность в будущее. К 16-17 годам возникает особое
новообразование личности, которое в психологии обозначается термином ―
самоопределение.2
Цель моей работы: определение значения самоопределения в выборе будущей
профессии.
Задачи:
1. Изучить и выбрать методику классификации выбора профессии согласно
особенностям личности;
2. Исследовать согласно выбранной методике типологию выбора профессий среди
студентов Когалымского политехнического колледжа;
3. Выявить значение самоопределения в выборе будущей профессии.
Методик классификации выбора профессии согласно особенностям личности не так
много, но они все указывают на влияние личных качеств существующих интересов и
особенностей характера при выборе профессии. Одной из таких методик является
методика академика Е.А. Климова, которая с помощью тестирования (см. Приложение
1) определяет склонности и предпочтения в выборе профессии у тестируемых на
основе личностных качеств. Результатами тестирования, по мнению академика Е.А
Климова соответствуют категориям:
1) Человек — человек — все профессии, связанные с воспитанием,
обслуживанием, обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся
все педагогические и медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие.
2) Человек — природа — все профессии, связанные с изучением, охраной и
преобразованием природы. К этой группе относятся такие профессии как:
ветеринар, садовник, агроном, эколог и другие.

1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений. — 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. — 944 с.
2
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ.
вузов.- 9-е изд. стереотип.- М.: Издательский центр ―Академия, 2004 - 456 с.
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3) Человек-техника — все профессии, связанные с созданием, обслуживанием и
эксплуатацией техники. Это такие профессии как: инженер-конструктор,
автослесарь, системный администратор и другие
4) Человек — художественный образ — все профессии, связанные с создание,
копированием, воспроизведением и изучением художественных образов. К этой
группе относятся такие профессии как: художник, актер, певец, реставратор,
искусствовед и другие.
5) Человек — знак — все профессии, связанные с созданием и использованием
знаковых систем (цифровых, буквенных, нотных). К этой группе относятся
переводчики художественных и технических текстов, аналитики, финансисты и
другие.3
Для выявления соответствия категориям профессий согласно методике Климова
Е.А. для определения предпочтения в выборе профессий был проведен опрос среди
студентов 2 курса Когалымского политехнического колледжа, всего приняли участие
70 человек из 7 групп, были получены следующие результаты:
Таблица 1
Сводная таблица результатов тестирования по определению категории профессии среди студентов 2
курса БУ «Когалымский политехнический колледж»

ЭБ-16
«Экономика бухгалтерский учет»
ПНГ-16
« Переработка нефти и газа»
РН-16
«Разработка нефти и газа»
№153
«Делопроизводитель»
ТО-16
«Техническое обслуживание и ремонт
Т.С»
ТЭ-16
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
электромеханического оборудования»
№-152
«Слесарь КИПиА»

5
человек:
человек-человек
3
человек:
человек-человек
6
человек:
человек-техника
6
человек:
человек-человек
10
человек
техника
6
человек
техника

5 человек:
знак
7 человек:
знак
4 человек:
знак
4 человек:
знак

человекчеловекчеловекчеловек-

– 4 человек – знак

10
человек:
человек-техник

Из таблицы №1 видно, что студенты выбрали профессии в соответствии со
своими склонностями и интересами, которые формируются в зависимости от личных
предпочтений их темперамента, черт характера, качеств. Заслуживает внимание
результат двух групп, ТО-16 и № 152 все опрошенные студенты отдали предпочтение
категории человек-техника, что выражает связь с
механикой, двигателями,
техническим обслуживанием. Представители группы РН-16 распределились между
категориями человек-техника и человек-знак, т.к. их специальность неразрывно связана
не только с подсчетами, но и умением обслуживать необходимое нефтяное
оборудование. Делопроизводители распределились между категориями человекчеловек и человек-знак, потому что их профессия требует умения взаимодействовать с
людьми, а также формирование документации и создание банка данных. Студенты
группы ТЭ-16 частично выбрали категории человек-техника, человек-знак в связи с
тем, что специалисты данного направления должны владеть не только знаниями чисел
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. Пособие для студ. высш.
учеб.заведений. М.:, Издательский центр «Академия», 2010.-304с.
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и формул, но и уметь обслуживать электрическое и электромеханическое
оборудование. Опрошенные студенты в группе ПНГ-16 больше выбрали категорию
человек-знак, что свидетельствует о постоянном использовании формул и чисел и
применении этих знаний для опытов.
Больше всего я заинтересовался результатами анкетирования студентов
специальности «Экономика и бухгалтерский учет», так как сам являюсь студентом
группы ЭБ-16. Считаю, соотношение категориям человек-человек и человек-знак
абсолютно предсказуемыми, так как деятельность экономистов и бухгалтеров связана
не только с цифрами и знаками, но и способностью работать с людьми, умение вести
предпринимательскую деятельность, становиться управленцами, умение брать на себя
ответственность, идти на риски.
Наш опрос показал, что половина студентов группы ЭБ-16 относясь к категории,
человек-знак нацелены быть представителями бухгалтерского направления и для них
характерна работа с расчетами, проводками, сметами.Другая половина, к которой
отношу себя я,т.е. категории человек-человек, важным направлением выбирает
взаимодействие с людьми, чтобы участвовать в предпринимательской деятельности,
самому проявлять инициативу, уметь договариваться с людьми, брать на себя
ответственность и рисковать капиталом ради дальнейшей прибыли.
В ходе социологического опроса было выявлено, что большинство студентов 2
курсаКогалымского политехнического колледжа отнесли себя к категории человек –
техник и человек-знак. (см. Диаграмму №1). Таким образом, выбор будущей профессии
студентами был сделан в соответствии с личностным самоопределением, их
способностями, типами характера, склонностями и темпераментом.
Диаграмма №1
Результаты анкетирования студентов 2 курса
БУ "Когалымский политехнический колледж"

человек -человек

человек-техника

человек-знак

Системообразующими регулирующим фактором активности личности,
выражающейся в ее делах и поступках, является самосознание. Самосознание как
результат самопознания и само отношения можно определить, как достаточно
устойчивый комплекс представлений и суждений человека о самом себе. Способностях
и возможностях. 4
Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального
становления личности является ее способность находить личностный смысл в
профессиональном
труде,
самостоятельно
проектировать,
творить
свою
профессиональную жизнь, ответственно принимать решения в выборе профессии,
специальности и места работы. С учетом всего исследования можно констатировать
факт, подтверждающий мои предположения, что самоопределение является одним из
основных критериев оказывающих непосредственное влияние при выборе профессии.
Только в случае если человек осознанно с учетом своих личностных данных
4
Цвык В.А Профессионализация как социальный процесс // Вестник РУДН. Сер. «Социология». 2003. №
4–5.
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самоопределился, в выборе профессии, ему будет легко и просто ориентироваться в
сложных процессах связанных с трудовой деятельностью.
Список использованных источников:
1.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений. — 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. — 944 с.
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. Пособие для студ. высш. учеб.
Заведений М.:, Издательский центр «Академия», 2010.-304с.
3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для
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Приложение 1
Методика для отбора на различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е.А. Климова.
1а. Ухаживать за животными
2а. Помогать больным
За. Следить за качеством книжных
иллюстраций, плакатов,
художественных открыток,
грампластинок
4а. Обрабатывать материалы
(дерево, ткань, металл, пластмассу и
т.п.)
5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи
6а. Выращивать молодняк
(животных какой-либо породы)
7а. Копировать рисунки,
изображения (или настраивать
музыкальные инструменты)
8а. Сообщать, разъяснять людям
нужные им сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т.д.)
9а. Ремонтировать вещи, изделия
(одежду, технику), жилище
10а. Лечить животных
11а. Выводить новые сорта
растений

1б. Обслуживать машины, приборы (следить,
регулировать)
2б. Составлять таблицы, схемы, программы для
вычислительных машин
3б. Следить за состоянием, развитием растений
4б. Доводить Товары до потребителя, рекламировать,
продавать
5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы,
концерты)
6б. Тренировать товарищей (или младших) в
выполнении каких-либо действий (трудовых, учебных,
спортивных)
7б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или
транспортным) средством – подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.
8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в
подготовке пьес, концертов)
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах,
рисунках
10б. Выполнять вычисления, расчеты
11б. Конструировать, проектировать новые виды
промышленных изделий (машины, одежду, дома,
продукты питания и т.п.)

12а. Разбирать споры, ссоры между
людьми, убеждать, разъяснять,
12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах
наказывать, поощрять
(проверять, уточнять, приводить в порядок)
13а. Наблюдать, изучать работу
кружков художественной
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов
самодеятельности
14б. Оказывать людям медицинскую помощь при
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14а. Обслуживать, налаживать
ранениях, ушибах, ожогах и т.п.
медицинские приборы, аппараты
156. Художественно описывать,
15а. Составлять точные описания-отчеты о
изображать события (наблюдаемые наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых
и представляемые)
объектах и др.
16а. Делать лабораторные анализы в 16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с
больнице
ними, назначать лечение
17а. Красить или расписывать стены 17б. Осуществлять монтаж или сборку машин,
помещений, поверхность изделий приборов
18а. Организовать культпоходы
сверстников или младших в театры,
18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах
музеи, экскурсии, туристические
походы и т.п.
19а. Изготовлять по чертежам
детали, изделия (машины, одежду), 19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты
строить здания
20б. Работать на клавишных машинах (пишущей
20а. Вести борьбу с болезнями
машинке, телетайпе, наборной машине и др.)
растений, с вредителями леса, сада
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Ключ к тесту
Типы профессий

Номера вопросов

Человек-природа
1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а
Человек-техника
1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а
Человек-человек
2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а
Человек-знаковая система
2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б
Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КВЕСТА
Литвинова О.В., магистр, преподаватель
специальных дисциплин информационного цикла,
Усть-Каменогорский политехнический колледж
Республика Казахстан

С изменениями социально-экономических условий Республики Казахстан
возникает необходимость в подготовке специалистов среднего звена, имеющих
качественное профессиональное образование. В послании Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана говорится о необходимости
максимально развивать систему подготовки технических кадров, техническое и среднее
профессиональное образование должно стать одним из основных направлений. В связи
с этим перед образовательными учреждениями стоит задача оценить конечный
результат обучения в виде компетенций, полученного практического опыта, знаний,
умений и навыков. Качество профессионального образования сегодня связывают с
формированием
компетентности
будущих
специалистов,
обеспечивающим
конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
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В законе об образовании Республики Казахстан под компетенцией понимается
совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая для
эффективной профессиональной и социальной деятельности, личностного развития
выпускников и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения
части или всей образовательной программы. Компетенции расцениваются как
структурирующий принцип современного среднего профессионального образования.
При этом ставится акцент на способности к действию, сочетание знаний и умений с
психосоциальными предпосылками.
Понятие профессиональной компетенции в себя включает: глубокое понимание
материала в своей предметной области; любознательность, креативность, живой ум и
широкий кругозор; умение принимать обдуманные решения коллегиально;
самостоятельность, предприимчивость, способность уметь создавать новые
возможности [2].
На основе личного опыта был сделан вывод, что традиционными методами
достичь результата не всегда возможно. За период обучения студентов, мною были
рассмотрены следующие педагогические технологии и методы: проблемное обучение,
метод проектов, элементы развития критического мышления, информационнокоммуникационные, групповые технологии, личностно ориентированный подход и
другие. Также применялись различные методы и формы проведения уроков:
коммуникативные игры, урок – лекция, урок – исследование, урок – игра, урок –
путешествие, урок – зачет, урок – семинар, урок – конференция, урок – практикум,
урок – соревнование, деловые и ролевые игры, урок-квест.
В век информатизации и информационной доступности очень сложно удивить и
заинтересовать молодое поколение. Нередко молодежь выбирает в качестве проведения
свободного времени квест-площадки, она с интересом проходит испытания и горит
желанием достичь цели. Поэтому применение игры типа «квест» в образовательном
процессе всегда вызывает интерес у студентов, и, как следствие, наилучший результат
обучения.
Квест – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых
участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи,
разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути,
для достижения общей цели. Особенность квеста заключается в том, что результат
очередного испытания является ключом для последующих заданий [4].
Проведение занятий в игровой форме, в виде урока-квеста, способствует
развитию следующих качеств: способность мыслить, проявлять самостоятельность в
принятии оптимальных решений в различных ситуациях; развивать внимание,
воображение, мышление (логическое, комбинаторное, творческое), умение творчески
подходить к решению задачи; излагать мысли в четкой логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, умения
работать в команде, эффективно распределять обязанности, оценивать свою
деятельность, предвидеть возможные результаты своих действий.
Для подтверждения вышеизложенных аспектов был проведен урок в виде игрыквеста. В качестве дисциплины был выбран общепрофессиональный предмет «Основы
компьютерных технологий», в качестве участников – группа студентов специальности
«Теплоэнергетические установки тепловых электрический станций».
Квест относится к линейному типу, то есть решение одной задачи дает
возможность решать следующую, другими словами результат выполнения задания
является ключом для следующей задачи [3].
Структура квеста состоит из следующих элементов:
 Введение – вступление, чётко обозначены участники, сценарий квеста,
представлен план работы или обзор квеста. Группа делится на две команды,
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выбирается два эксперта. Деление на команды происходило следующим образом: при
входе в аудиторию ребята взяли бейджи, которые содержат таблички двух цветов
(красный и зеленый). Ребята, у которых бэйджи красного цвета – это команда
«Красных», а те ребята, у которых бэйджи зеленого цвета, соответственно команда
«Зеленых».
 Задание, постановка проблемы – формулируется легенда, где определена
предыстория игры, ставится задача, представленная для решения, так же уточняется
формат и детали конечного продукта, который представят участники.
Основная суть легенды заключалась в следующем: в теплоснабжающей
организации произошёл компьютерный сбой, была утеряна важная информация.
Большинство документов было восстановлено, так как имелись копии в бумажном
варианте. Но карты расположения объектов, вырабатывающих тепловую энергию,
полностью восстановить не удалось. Ребятам необходимо помочь восстановить эти
документы.
Ребятам предлагается выполнить 5 заданий и в результате восстановить генплан
ТЭЦ. Задания идут по возрастанию: от простого к сложному.
 Процесс – данный этап структуры квеста содержит пошаговую инструкцию,
которая помогает участникам выполнять задания. Данный квест содержит 5 заданий:
Задание 1. Решение венгерского кроссворда «Филворда». Каждой команде
предлагается решить филворд и найти каждому отгаданному слову свое место на
генплане. Слова, которые были выявлены при решении кроссворда необходимо
вставить в экспликацию на генплане в нужные места. Результат выполнения задания
является частью основной задачи (пока не будет заполнена экспликация, восстановить
план невозможно).
Задание 2. Решение ребуса. Ребятам предлагается «Ребус». Задача участников
заключается в дополнении текста загадки. Для этого нужно разгадать слова,
представленные в виде ребусов. Когда будет получен текст загадки, отгадать ее.
Ответом на загадку является слово – ошибка. Ответ загадки является ключом к
следующему испытанию.
Задание 3 «Найди ошибку». Текст следующего испытания звучит следующим
образом:
Чертеж построен. Что ж - за дело! Железо куй, деталь точи, И вот работа
закипела. Но так деталь не получить...Чертеж – то есть, но вот досада – Ошибки
вкрались в чертежи, Найти ОШИБКИ эти надо, И записать их поспеши!
Для выполнения задания участникам команды необходимо разделиться на пары.
Каждой паре предлагается по два чертежа, их задачей является нахождение ошибок.
Необходимо найти как можно больше ошибок.
Задание 4 Построение простых геометрических моделей. В четвертой задаче
необходимо продемонстрировать знание CAD систем на примере программы AutoCAD.
Предлагается вычертить простую геометрическую модель и составить алгоритм
действий. Количество действий ограничено количеству найденных ошибок в
предыдущем задании.
Задание 5 Анализ и дополнение чертежа. Результат предыдущего задания
определил объем ущерба, нанесенного карте, которую получат участники команд. То
есть, команда победитель (команда набравшая большее количество баллов в
предыдущем задании) получает карту, в которой необходимо восстановить 30%
чертежа, а команда набравшая меньшее количество баллов получает чертеж, в котором
не хватает 40% до полного объема. Кроме этого командам предлагаются архивные
обрывки карт для более детального восстановления чертежа. Работа выполняется в
команде. Для эффективного выполнения задания необходимо распределить
обязанности. Для этого предлагаю ребятам выбрать одну из ролей: чертежник, главный
чертежник, коммуникатор, аналитик, помощник аналитика.
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 Оценивание – в данном этапе подробно описываются критерии оценивания
заданий. В данном квесте оцениваются задания 4 и 5. Для каждого из них разработана
таблица, в которой выявлены критерии и назначены баллы.
 Заключение – содержит в обобщенном виде итог прохождения квеста. В
данном случае итогом урока является полностью восстановленная карта (генплан
ТЭЦ).
При планировании урока были поставлены следующие цели:
Образовательные: Получить навыки использования команд редактирования при
выполнении чертежей плоских деталей в графическом редакторе AutoCAD. При
выполнении заданий студенты использовали команды редактирования для
вычерчивания плоских деталей в графическом редакторе AutoCAD.
Развивающие: Развивать умение мыслить самостоятельно, анализировать,
сопоставлять данные, проводить аналогии, делать выводы, обобщать. Предложенные
для выполнения задания способствовали развитию умений самостоятельной работы,
анализа информации, ее обобщения, сопоставления, некоторые задания способствовали
развитию ассоциативного мышления, умения делать выводы.
Воспитательные: Воспитывать интерес к профессии, уважение к товарищам.
Использование в заданиях материалов, связанных с выбранной профессией
(специальные термины в филвордах, история об аварии на ТЭС, использование
чертежей генплана ТЭС и т.д) способствуют поддержанию интереса к профессии,
групповая работа и соревновательный элемент способствуют воспитанию
уважительного отношения к товарищам по группе.
Цели урока были сформулированы так, чтобы проанализировать высокую
эффективность использования квест урока в процессе формирования и развития
профессиональных компетенций. Считаю, что поставленные цели реализованы
полностью. Таким образом можно сделать вывод, что применение урока типа квест
развивает познавательный интерес и мотивирует студентов к обучению, а значит,
формированию умений и навыков. При этом следует учитывать, что подготовка
подобного урока требует от педагога больших и творческих затрат, абсолютно каждый
элемент урока должен быть четко продуман и спрогнозирован.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
И БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
Литвинова О.В., магистр, преподаватель специальных дисциплин информационного цикла,
Гольцева И.А. магистр, преподаватель специальных дисциплин информационного цикла
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

На современном этапе развития общества педагогам становится понятно, что на
первый план процесса обучения выходит личность обучающегося, его способности,
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таланты, психологические особенности, а значит обучение из знание-ориентированного
становится личностно-ориентированным. А значит в процессе обучения необходимо
учитывать особенности, потребности и способности обучающихся.
Технология модульного обучения основывается на личностном подходе к
обучающемуся, что позволяет успешно выявить способности обучаемого и в
зависимости от его способностей начать его раннюю специализацию.
В данной статье рассматривается применение элементов модульно-рейтинговой
и блочно-модульной технологий в процессе подготовки IT-специалистов среднего
звена.
C точки зрения Г.К. Селевко термин «модуль» заимствован из информатики.
Там он обозначает конструкцию, которая применяется к различным информационным
системам и структурам, обеспечивая их гибкость и возможность их быстрого
перестроения. Существует целый ряд производных понятий от термина «модуль»:
модульный подход, модульная подготовка, модульное расписание, модульная
технология. Модульный подход трактуется как оформление учебного материала в виде
законченных единиц с учетом атрибутивных характеристик [3].
Анализ литературы и различных примеров показал, что конструирование
образовательных модулей базируется на тщательном отборе учебной информации,
необходимой для достижения требуемых образовательных результатов. Дидактическую
основы системы технологии модульного обучения составляют принципы: блочность
целей и содержания; структурирование материала на отдельные компоненты;
динамичность, универсальность и гибкость модульных схем; логичное и
последовательное содержание.
Модуль должен включать в себя структурную единицу содержания обучения. В
состав этой структурной единицы кроме информационной части обязательно должен
входить контрольный блок. При конструировании модуля необходимо проработать
следующие моменты: постановка учебных целей, отбор содержательной части
обучения, контроль сформированности определенных компетенций.
Элементы блочно-модульной технологии в нашем колледже используются при
организации учебных практик студентов специальности «Вычислительная техника и
программное обеспечение». В качестве примера рассмотрим учебную практику по
дисциплине «Компьютерная графика». Рассмотрим этапы разработки блочномодульной программы учебной практики по дисциплине «Компьютерная графика»
специальности «Вычислительная техника».
Этап 1: Выделение основных идей курса. Согласно типовому учебному плану
учебная практика изучается в объеме 180 часов (5 недель) и предполагает изучение
следующих разделов: растровая графика, векторная графика, трехмерное
моделирование, технология интерактивной веб-анимации.
Этап 2 Структурирование учебного материала в определенные логически
завершенные модули. Модулями программы учебной практики являются: Графический
редактор Photoshop; Графический редактор векторного типа CorelDRAW; Программа
для 3-х мерного моделирования объектов Autodesk 3ds Max; Мультимедийная
платформа для создания веб-приложений Adobe Flash.
К каждому модулю формулируется комплексная дидактическая цель, например,
для модуля «Графический редактор Photoshop» цель звучит следующим образом:
формирование навыков работы в графическом редакторе: использование инструментов
ретуши и рисования, корректирование изображения, выделение области, работа со
слоями, работа в режиме маски, применение фильтров.
Этап 3 В каждом модуле формируется один или несколько блоков. Рассмотрим
блоки, входящие в модуль «Программа для 3-х мерного моделирования объектов
Autodesk 3ds Max»: простые примитивы; расширенные примитивы; сеточное
моделирование; работа со сплайнами; метод лофтинга; булевые операции; работа с
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материалами. Каждый элемент имеет свою интегрирующую дидактическую цель.
Например, целью изучения блока: «Метод лофтинга» является умение создавать и
редактировать loft-объекты, применять к loft объектам различные методы деформации.
Этап 4 Выделение внутри каждого блока несколько учебных элементов. К
примеру, блок «Метод лофтинга» имеет следующие учебные элементы: создание,
редактирование loft-объектов; создание loft-объектов на основе составных и
разомкнутых сплайнов; деформация масштабирования loft-объектов; деформация
скручивания loft-объектов и т.д. Каждому учебному элементу соответствует частная
дидактическая цель. Каждый учебный элемент – это шаг к достижению
интегрирующей дидактической цели модуля.
Каждый модуль имеет контрольный блок. Обучающимся предлагается
выполнить творческое задание, результатом которого является демонстрация
полученных знаний и навыков при изучении материалов модуля.
Оценивание работы студентов происходит с использованием системы
рейтинговых оценок, которые являются неотъемлемой составляющей модульной
технологии.
По определению Г.П. Савельевой, рейтинг – это оценка, некоторая численная
характеристика какого-либо качественного понятия, определение класса или разряда.
В.Н. Рыжов определяет рейтинг как уровень, ранг обучающегося, который
формируется по результатам обучения и контроля знаний. С.В. Филипьева определяет
рейтинговую оценку, как сумму баллов, полученную обучающимися за выполнение
контрольных заданий, тестов по изучаемой дисциплине. Эта оценка позволяет
определить уровень обученности студента по изучаемой дисциплине благодаря
организованной системе контроля.
Таким образом, можно сформировать определение рейтинговой оценки как
оценки отражающей научные, организационные, технологические положения,
обеспечивающие объективную оценку учебных достижений студентов. При этом
целесообразно использовать количественную оценку достижений учащихся,
выраженную в баллах.
В нашей практике каждому учебному элементу каждого блока назначается
определенное количество баллов. Баллы суммируются в разрезе блоков, а затем и
модулей. При этом максимально возможное количество берется за 100% и от этого
рассчитывается индивидуальная оценка каждого студента, далее подводится общий
балл.
Выполняя задания каждого учебного элемента студент зарабатывает тот или
иной балл. Полученный студентом балл заносится в таблицу, сформированную в
электронных таблицах MicrosoftExcel. Каждый полученный бал автоматически
формирует итоговый процент и суммарный балл, на основе которых строится
диаграмма достижений студента на фоне согруппников (см.рисунок 1).
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Рисунок 1 - Диаграмма рейтинга достижений
студентов в группе по практике «Компьютерная графика»
Нарушения дисциплины так же заносятся в таблицы на соответствующие листы.
На отдельном листе ведется учет опозданий и посещаемости. Пропуски занятий в связи
с болезнью при наличии медицинской справки считаются уважительными и никак не
влияют на результат. Остальные пропуски вычитаются из общего результата в виде
фиксированных процентов за каждый пропуск. Студенты могут регулярно отслеживать
прогресс в собственных достижениях, соотносить их с планируемым графиком работ и
общим итогом, своевременно корректировать результат за счет успешного выполнения
каких-либо элементов. Пример таблицы достижений представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Итоговая таблица достижений студентов по каждому модулю и в целом по
практике «Компьютерная графика»
Таким образом организовано обучение по всем учебным практикам в процессе
подготовки студентов специальности «Вычислительная техника и программное
обеспечение». При этом практические модули успешно интегрированы в линейную
систему обучения студентов данной специальности.
Подводя итоги, отметим следующие важные моменты:
1. Содержание обучения формируется в виде относительно самостоятельных
модулей, содержащих и информацию и методические средства для ее усвоения
2. Организация отдельных модулей и учебных блоков обеспечивают достижение
обучающимися определенных целей. В результате они не только «потребляют» знания,
но и учатся планировать и организовывать свою работу, реализовать самоконтроль,
оценивать уровень собственных достижений, а так же своевременно обнаруживать и
устранять пробелы.
3. При организации модульного обучения задача преподвателя – тщательная
проработка каждого модуля, мотивирование к учебной деятельности, координация и
управление учебным процессом.
Список использованных источников:
1 Каменский Я.А. Технология блочно-модульного обучения / http://gigabaza.ru/doc/39163.html;
2 Сущность блочно - модульного обучения / http://www.grandeducator.ru/gamivs-336-1.html;
3
Характеристика
модульно-рейтинговой
технологии
обучения
в
высшей
школе
/
https://studbooks.net/561105/pedagogika/harakteristika_modulno_reytingovoy_tehnologii_obucheniya_vysshey
_shkole
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ «ЭНЕРГЕТИКА»
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Нигметжанова М.К.,
заместитель директора по УМО
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

В целях участия педагогических, научных работников, представителей
работодателей в разработке государственных образовательных стандартов,
интегрированных образовательных программ, типовых учебных планов и программ,
координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в обеспечении качества и совершенствования содержания профессионального
образования в 1991 году был утвержден перечень республиканских Учебнометодических объединений (далее – УМО) учебных заведений технического и
профессионального образования по группам родственных специальностей.
УМО играет важную роль в координации действий учебно-методической работы
учебных заведений, в обеспечении качества подготовки кадров для и инновационного
развития экономики Казахстана.
Учебно-методическое объединение по энергетическим специальностям
функционирует с 1991 года на базе КГКП «Усть-Каменогорский политехнический
колледж», который является кузницей кадров системы ТиПО на протяжении многих
лет, готовит высококвалифицированных специалистов энергетического профиля.
Работа УМО направлена на повышение качества образовательных услуг и
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
УМО выполняет большую работу по созданию нормативно-методической и
учебно-методической документации по 12 специальностям энергетического профиля.
В состав УМО по профилю «Энергетика» в настоящее время входят более 50
государственных и частных колледжей Казахстана, ведущих подготовку специалистов
по энергетическим специальностям, а также педагогические и научные работники,
работодатели и другие работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования. УМО по
профилю «Энергетика» осуществляет свою деятельность в соответствии с
нормативными документами МОН РК.
За 27 лет своего становления УМО выполнили значительную работу по
созданию нормативно-методических и учебно-методической документации по 15
специальностям энергетического профиля.
В период с 2001-2018гг. разработаны и утверждены в МОН РК на
государственном и русском языках Государственные общеобязательные стандарты
образования (ГОСО) нескольких поколений: 1997, 2002, 2010, 2013 и 2016 годов (9
шт.); интегрированные образовательные программы (12 шт.); типовые учебные планы и
образовательные программы; типовые учебные программы по дисциплинам (91204 шт.
по специальным дисциплинам, 68 шт. по общепрофессиональным дисциплинам и 3 шт.
по общегуманитарным дисциплинам) и тестовые задания для независимой оценки
качества
знаний
(по
52
дисциплинам)
по
специальностям:
0901000«Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)»; 0902000
«Электроснабжение (по отраслям)»; 0903000-«Электроэнергетика (по отраслям);
0906000 «Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций»; 1302000«Автоматизация и управление (по профилю)» и др.
Были подготовлены необходимые учебно-методические пособия на бумажных и
электронных носителях, которые используют в своей деятельности колледжи,
входящие в состав УМО. Осуществлялась апробация учебников и выпускались
учебные пособия.
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Стандарты разрабатывались с учетом специфики специальностей, с включением
регионального компонента на основе богатого опыта работы коллектива колледжа. При
разработке стандартов преподавателями Усть-Каменогорского политехнического
колледжа была проведена определенная научно-исследовательская работа.
В разработке пакетов типовых учебных программ по дисциплинам принимали
участие преподаватели нашего колледжа и колледжей, входящих в состав УМО. 70%
преподавателей Усть-Каменогорского политехнического колледжа являются
разработчиками программ, многие из них – авторы по двум и более дисциплинам.
Проводится работа по корректировке следующих документов: Типовые правила
приема на обучение в организациях образования, реализующих профессиональные
учебные программы ТиПО; проект Классификатора профессий и специальностей
технического и профессионального, послесреднего образования; Перечня профессий и
специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и
профессионального, после среднего образования; Методические рекомендаций по
разработке государственных общеобязательных стандартов, образовательных
программ, типовых учебных программ общепрофессиональных и специальных
дисциплин и профессиональной практики по специальностям ТиПО; Правила
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения и др. нормативные
документы.
УМО по профилю «Энергетика» в тесном и плодотворном сотрудничестве
работает с НАО «Холдинг «Кəсіпқор», организациями образования (ВУЗы, колледжи)
и социальными партнерами (организациями-работодателями). Этот союз дает
положительные результаты сотрудничества и в части разработки учебно-методической
документации для обеспечения организаций ТиПО.
Основными направлениями деятельности НАО «Холдинг «Кəсіпқор» является
создание и обеспечение деятельности на территории Республики Казахстан новой
инфраструктуры организаций технического и профессионального образования,
внедрение в систему технического и профессионального образования механизмов
корпоративного управления для улучшения качества подготовки кадров, внедрение
инновационных технологий в сфере технического и профессионального образования,
развитие действующих учебных заведений ТиПО по востребованным и
инновационным направлениям экономики.
В период с 2015 по 2018гг. УМО совместно с НАО «Холдинг «Кəсіпқор»
осуществляло актуализацию и экспертизу типовых учебных планов и образовательных
программ на основе модульно-компетентностного подхода с учетом интеграции
уровней образования по 10 родственным квалификациям по специальностям, например
«Электроэнергетика (по отраслям), «Теплоэнергетические установки тепловых
электрических станций», «Электрическое и электромеханическое оборудование (по
видам)», «Энергоменеджмент» и другие.
Проведена экспертиза образовательных программ и комплект учебнометодических
материалов,
разработанных
НАО
«Холдинг
«Кəсіпқор»по
специальностям:
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- 0901000-«Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)» (с
участием зарубежного партнёра компании LD DIDACTIC Group (Федеративная
Республика Германия);
- 1302000- «Автоматизация и управление (по профилю)» (с участием
зарубежного партнёра Dudley College (Великобритания).

Разработаны и проведена экспертиза учебных пособий, созданных на основе
актуализированных типовых учебных планов и программ по специальностям
«Электроснабжение», «Теплоэнергетические установки тепловых электрических
станций», «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)»,
«Автоматизация и управление (по профилю)».
Осуществляется экспертиза теоретических и практических тестовых заданий для
проведения сертификации, и присвоения квалификации выпускникам ТиПО по
образовательным программам НАО «Холдинг «Кəсіпқор».
Проведена экспертиза типового учебного плана и программам по прикладному
бакалавриату по специальности 0915000 – «Гидроэнергетика».
УМО внесло предложения по изменению и дополнению нормативных
правовых актов и документов по вопросам технического и профессионального,
послесреднего образования.
УМО по профилю «Энергетика» принимает участие в организации и проведении
конференций, семинаров и совещаний по проблемам технического и
профессионального, послесреднего образования.
Учебно-методическим
объединением
начата
работа
по
изучению
образовательных программ прикладного бакалавриата и внедрению их в учебные
заведения ТиПО, что обеспечит интеграцию профессиональных программ высшего
учебного заведения и колледжа. КГКП «Усть-Каменогорский политехнический
колледж» участвуя в реализации Дорожной карты, разработал экспериментальные
интегрированные рабочие учебные программы прикладного бакалавриата по
специальностям 0911000 – Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования (по видам) (квалификация
Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонт
электрического и электромеханического оборудования) и 1302000 – Автоматизация и
управление (по профилю) (квалификация Прикладной бакалавр мехатроники), которые
рассмотрены и одобрены Республиканским учебно-методическим советом по вопросам
технического и профессионального образования МОН РК.
Два преподавателя колледжа являются внештатными тренерами НАО «Холдинг
«Кəсіпқор» и ежегодно на базе колледжа проводятся курсы повышения квалификации
для педагогических кадров и приравненных к ним лиц организаций технического и
профессионального образования. Благодаря курсам повышения квалификации
организованным холдингом, преподаватели и мастера производственного обучения
колледжа прошли курсовые обучения.
Вся выполняемая работа учебно-методического объединения направлена на
повышение качества образовательных услуг и конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.
В заключение следует отметить, что УМО по профилю «Энергетика» был
признан лучшим УМО по Республике Казахстан, а также высокое качество
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выполненных работ неоднократно отмечалось на заседаниях ТиПО, НАО «Холдинг
«Кəсіпқор», Министерства образования и науки Республики Казахстан.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ IT-ЦЕНТРА
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Новак Ю.А.
Заместитель директора по ИТ
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

В рамках реализации государственной программы «Информационный Казахстан
2020», с целью создания базы для цифровой трансформации Восточно-Казахстанского
региона, перехода к информационному обществу, по инициативе партии «Нур Отан»,
вУсть-Каменогорском политехническом колледже был открыт IT-центр. Целью ITцентра является развитие информационной грамотности молодежи, реализация
поручения президента РК по всеобщей цифровизации страны.

Рис.1 - Открытие IT центра

В задачи нашего IT центра входит:
- организация научно-исследовательской деятельности студентов колледжа;
- повышение квалификации ИПР в соответствии с требованиями времени;
- организация курсов повышения квалификации, обучающих курсов для
общественности;
- выявление информационного и творческого потенциала молодежи;
- формирование ключевых компетенций современных специалистов.
В результате анализа потребностей, имеющихся на современном рынке труда,
мы пришли к необходимости организовать на базе IT центра курсовую подготовку по
следующим направлениям:
курсы повышения квалификации и обучения через Центры занятости
населения;
подготовка специалистов по государственному заказу через Управление
образования ВКО;
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повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения;
профориентационная работа: кружки творчества, мастер-классы,
совместные проекты и другое;
создание
подготовительной
площадки
для
подготовки
к
профессиональным конкурсам и чемпионатам;
сотрудничество с предприятиями города и области с целью подготовки
конкурентоспособных специалистов в сфере IT технологий.
Целевая аудитория работы IT-центра: предприятия города и области в сфере IT
технологий, студенты колледжа, общественность.

Рис.2 – Подготовка к Чемпионату

Еще одно направление деятельности IT-центра - подготовка по компетенциям
WorldSkills.
В марте 2014 года Республика Казахстан подала заявку о вступлении в члены
WorldSkills International.
WorldSkills International - международное движение, целью которого является
популяризация
рабочих
профессий,
повышение
статуса
и
стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WSI обеспечивает
экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня мировых
профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе
обслуживания.
Чтобы не отставать от международных стандартов, на базе IT центра решено
внедрять инновации в рамках компетенций WorldSkills.
Данная подготовка уже дала свои первые плоды. На четвертом чемпионате
«WorldSkills Kazakhstan 2018», который проходил с 3 по 7 декабря в городе Астана,
студенты нашего колледжа завоевали две золотые медали по компетенциям
«Электроника» - студент колледжа Павел Фетисов и «Электромонтажные работы» выпускник колледжа Денис Шарыпов.

Рис.3 - Наши победители на чемпионате
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Наш колледж не собирается останавливаться на достигнутом.
На данный момент организована отработка навыков, совершенствование знаний
и умений по компетенциям:
«электромонтажные
работы»,
«мехатроника»,
«промышленная
автоматика»: наладка различных современных промышленных реле и контролеров и
основы программирования;
«веб-дизайн»: достаточно глубокое изучение основных веб-технологий
на стороне клиента и сервера;
«инженерная графика, CAD»: использование технологии компьютерного
конструирования (CAD) при проектировании изделий;
«мобильная робототехника»: сборка и программирование автономного
робота на основе микроконтроллеров;
«электроника»: конструирование небольших модификаций для базовых
электронных
элементов;
разработка
схемы
с
помощью
программы
автоматизированного проектирования; создание схемы печатной платы с помощью
программы автоматизированного проектирования; сборка схем и печатных плат, а
также создание прототипа; программирование встраиваемых систем с помощью
специализированного языка программирования.
На базе нашего IT центра с 20 августа 2018 года проводятся курсы
«Квалифицированного IT-пользователя» - специалиста по электронной обработке
информации с помощью персонального компьютера в различных IT сферах. По
окончании данных курсов специалист сможет работать с различной информацией на
компьютере, обрабатывать как текстовые, так и аудио или видеофайлы. Может
работать с графикой и другими программами, вводить, обрабатывать и при
необходимости передавать данные в корпоративных сетях или через Интернет, может
работать в любом офисе компании, где есть необходимость использования компьютера.
Это торговые компании, промышленные предприятия, и многие другие современные
организации, использующие компьютерную технику.

Рис.4 - Курсы квалифицированного IT пользователя

В ноябре, с 7 по 9, на базе IT центра проходила подготовка школьников нашей
области к Республиканской олимпиаде, которую проводила STEM academy при
поддержке партии «Нұр Отан». Школьников консультировали и готовили
преподаватели Усть-Каменогорского политехнического колледжа, а также наши
студенты 3 и 4 курсов сециальности «Вычислительная техника и программное
обеспечение».
Целью Олимпиады являлось создание условий для развития исследовательского
потенциала интеллектуально одаренных школьников образовательных организаций
Республики Казахстан.
Основные задачи олимпиады:
 повышение интереса к изучению актуальных дисциплин: точных, инженерных
и естественных наук среди обучающихся;
63

 активизация познавательной деятельности в областях «Робототехника»,
«Программирование», «3D моделирование».
 развитие творческих способностей и экспериментальных умений;
 поощрение интереса к научной деятельности в области экспериментальной
физики;
 содействие в профессиональной ориентации выпускников 6-х - 10-х классов
образовательных организаций страны.
10 ноября в 11:00 на базе ИТ центра УКПК состоялась олимпиада в онлайн
режиме, которая проводилась в один этап.
С 10 декабря на нашей базе производится подготовка преподавателей
специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» по курсу 1С
программирование, которые проводят специалисты ТОО «Центрсофт Казахстан». По
окончании курсов все преподаватели пройдут экзамен на «1С-прфессионал» и получат
сертификаты для дальнейшего преподавания данного курса в нашем IT центре.
Так же, на базе центра планируется курсовая подготовка по другим IT
направлениям:
Курс «Компьютерная графика» - данный курс поможет будущему IT
специалисту уверенно работать с компьютерными графическими программами,
создавать 3D модели, использовать различные эффекты при создании изображений,
простой трехмерной анимации и т.д.. В наше время такие знания важны для
рекламщиков, дизайнеров, мебельщиков, издателей, фотографов и многих других
профессионалов.
Курс «WEB-разработка и WEB-дизайн» - web-программист – это одна из самых
трендовых IT-специальностей. Это профессионал в сфере компьютерных технологий, а
если быть точнее, в области web-программирования. Его основная задача – претворять
в жизнь разработки web-дизайнеров, создавая качественные и функциональные сайты.
Для этого ему необходимо знать JAVA, HTML, РНР, JAVAScript, а также иметь
определенный опыт работы с такими известными инструментами по созданию
интернет-ресурсов, как Flash, Dreamweaver и ColdFusion. Все перечисленные
инструменты и языки помогают расширять возможности сайтов и вносить на их
страницы разнообразие: звук, анимацию, анкеты онлайн, интерактивные игры и даже
функции торговли в интернете.
Курс «Программирование на языках высокого уровня» - данный курс поможет
подготовить IT-специалиста в области разработки и создания программ и скриптов для
разных видов компьютеров, начиная от простых персональных, заканчивая
промышленными. Если обобщить, то программист занимается программированием
различных устройств, работая в команде или поодиночке.
В настоящее время IT-специалисты всё более востребованы в любой отрасли,
будущее за IT технологиями и, понимая это, коллектив колледжа нацелен на освоение
современных тенденций и компетенций. Открытие IT центра по инициативе партии
Нұр Отан на базе колледжа – это большая помощь в реализации данной цели.
В заключение хотелось бы отметить, наш IT центр работает всего полгода, но
сделано уже очень многое и многое предстоит сделать. В планах и изучение опыта
работы других подобных центров, как в Казахстане, так и за рубежом.
Список использованных источников:
1.
http://ukptk.kz/index.php/ru/home
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ
Рахимова Э.В.
Научный руководитель Кусекеева И.А.
БУ «Когалымский политехнический колледж» г.Когалым

В современном обществе ребёнок с детства погружен в мир гаджетов и новых
информационных технологий, оградить от использования которых мы его не сможем,
однако в наших руках использовать эти информационные продукты, сделать их
инструментом в руках современного воспитателя.
Актуальной проблемой в использовании информационных технологий в
образовательном пространстве является влияние различных психологических
процессов, например, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память,
мышление.
Современные информационные технологии очень разнообразны. Для
дошкольного образовательного учреждения наиболее распространенные это
мультимедийные средства и интерактивная доска.
Особой популярностью среди образовательных учреждений пользуются
интерактивные доски, они имеют высокое разрешение, встроенный компьютер нового
поколения и простое понятное управление. Специальная система мультитач экран
позволяет взаимодействовать одновременно педагогу и учащимся. Но никто не
задавался вопросом, откуда они появились
Супружеская пара из Канады Нэнси Ноултон и Дэвид Мартин первыми
представили миру эту идею. У Нэнси был опыт работы в школе, а у Девида было
несколько бизнесов, один из которых - продажа проекторов. Оба применили свои
знания, и в 1986 году появилась инновационная интерактивная доска SmartBoard.
Вначале 90-х было запущено массовое производство. А в 1991 создалось первое
поколения интерактивных досок. В 1992 г ускорилось ее развитие и распространение
по всему миру. Сегодня управлением устройствами при помощи касания никого не
удивишь, но более чем 20 лет назад это была революционная технология. Ее можно
встретить как в классах Великобритании, так и в школах Индии.
В данном выступлении мы подробно рассмотрим возможность использования
интерактивной доски в образовательном пространстве.
Целью послужило рассмотрение интерактивной доски SMART Board в
практике работы педагогов, совершенствование уровня познавательного интереса у
детей.
Перед нами были поставлены следующие задачи, такие как:
1.
Развивать функции наглядно-образного и словесно-логического
мышления; учить анализировать и делать выводы;
2.
Формировать умение грамотно включать интерактивное оборудование в
образовательный процесс с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и
требований СанПиН;
3.
Формировать элементы произвольного внимания; совершенствовать
слуховое восприятие; развивать слуховую память; развивать речевую функцию
(расширять и активизировать словарь; совершенствовать грамматический строй речи);
формировать элементарные навыки ;
4.
Воспитыватьумение слушать педагога и других детей, работать в
коллективе.
При обучении детей игры становится более интересными и выразительными,
если использовать мультимедийные средства и интерактивную доску. Интерактивные
доски обладают огромными возможностями представление об учебной информации,
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усиливая мотивацию ребёнка применение мультемедийных технологий (цвет, графика,
звук и т.д.) позволяют наглядно увидеть развитие ситуации, а игры и развивающие
программы, позволяют усиливать усвоение материала.
При работе с интерактивной доской необходимо пользоваться Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. № 91"Об
утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, держанию и организации режима работы в дошкольных организациях""
(с изменениями от 20 декабря 2010 г.), в котором говорится о правилах пользования
интерактивной доской:
6.11. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с
коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не
менее 1 м и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не
допускается. Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей
первого ряда от экрана представлено в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 Требования к организации просмотра диафильмов
Расстояние проектора от
Ширина экранного
Расстояние 1 ряда от
экрана (м)
изображения (м)
экрана (м)
4,0
1,2
2,4
3,5

1,0

2,1

3,0

0,9

1,8

2,5

0,75

1,5

2,0

0,6

1,2

6.12. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют
телевизоры с размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна
составлять 1 - 1,3 м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не
ближе 2 - 3 м и не дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из
расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м.
Детей рассаживают с учетом их роста.
12.12. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 в неделю. Длительность этих
занятий не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине занятия проводят
физкультминутку.
Критерии и рекомендации в использовании интерактивной доски:
Размер интерактивной доски для оптимальной работы. Лучше отдать
1.
предпочтение интерактивной доске с большой диагональю рабочей поверхности.
2.
Прочность рабочей поверхности. Интерактивная доска должна быть
устойчива к касанию, т.к. дети в процессе, очень активны, и не способны
контролировать свои силы.
3.
Способность распознавать несколько касаний одновременно. Это
позволит работать у доски сразу нескольким детям
4.
Управление интерактивной доской. Некоторые доски предусматривает
управление электронным пером, маркером и т.д.
Учитывая нормы САНПИНа, необходимо следовать технике безопасности при
работе с Интерактивной доской:
1.
Допустимые предметы при работе с интерактивной доской: указательный
палец (при этом сжав остальные пальцы в кулачок), специальный маркер для доски;
2.
Нельзя пользоваться доской мокрыми и влажными руками;
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3.
Не стоит оставлять детей без присмотра взрослого;
4.
Ребёнок должен стоять у доски на расстоянии вытянутой руки;
5.
Дети должны подходить к доске по одному;
6.
В конце занятия обязательно нужно сделать гимнастику для глаз;
7.
Доска должна быть расположена на уровне детей, если она выше
ребёнка, то нужно поставить воспитанника на платформу;
8.
Если у ребёнка упал маркер, то его поднимает только воспитатель;
9.
Установить благоприятное освещение для пользования доской;
Для работы с интерактивной доской необходимо знать ряд правил: 1) если
запущен какой-либо файл на вашем ПК, то можно работать с программой прямо на
интерактивной доске; 2) так же на доске можно писать с помощью клавиатуры,
которая находиться на панели СМАРТ доски; 3) при этом можно рисовать при
помощи маркера и пальца;4) ваш палец можно использовать вместо мышки: одно
прикосновения к экрану интерактивной доски равняется щелчку левой кнопкой мыши;
5) на доске можно открыть программу точно так же, как вы делаете это на
компьютере, но вместо того чтобы использовать мышь и открыть файлы можно
сделать то же самое пальцем; 6) для четкости попадания курсора на иконки,
необходимо откалибровать экран.
В данной сфере имеется нехватка исследований и наблюдений, мы изучили
работы Т.А. Репиной, Д.Б. Эльконина, Давыдова, Л.С. Выготского, для себя мы
выяснили, что ребенка нужно воспитывать в коллективе, правильно организовывать
образовательное пространство и грамотно его сопровождать в обучении.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты предъявляет
определенные требования к образовательной программе дошкольного образования,
одно из них это требования к структуре, в которой прописаны обязательные
образовательные области, такие как физическое и речевое развитие;социальнокоммуникативной, художественно-эстетической,познавательной областей.
Все эти процессы можно наблюдать при работе ребенка с педагогом. В ходе
проявления анализа, мы обращаем внимание, что для достижения окончательного
результата, ребенку необходима помощь взрослого.
До работы с интерактивной доской дети были менее активны во время учебной
деятельности, интерес к познавательной деятельности была снижена, низкая
активность и любознательность дошкольников.
После привлечения детей в работу с интерактивной доской удалось привлечь
пассивных детей к активной деятельности; увеличен познавательный интерес и
любознательность дошкольников, активизировались мыслительные процессы (анализ,
синтез и др.); пополнился словарный запас; значительно повысились творческая
фантазия и воображение.
Вывод:

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятельной
деятельности ребенка явилось одним из эффективных способов мотивации и
индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания
благоприятного эмоционального фона.

Интерактивная доска дала возможность воспитанникам наглядно
выявить свои достижения в процессе работы. Зафиксировать моменты, на которых
были допущены ошибки.

Инновационные технологии вовлекают так же и родителей
воспитанников в образовательный процесс, способствуя наиболее широко раскрыть
способности своих детей, а также увидеть их творческий потенциал.
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А также дети легче запоминают формы, цвета; лучше ориентируются на
плоскости и в пространстве;улучшено внимание и память; быстрее овладевают
навыком чтения и письма;пополнение словарного запаса; развивается мелкая моторика,
формируется координация движений глаз; вырабатывается реакция; воспитывается
целеустремлённость и сосредоточенность, развивается воображение и творческие
способности, развиваются элементы мышления.
Список использованных источников и литературы:
1.
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АНГЛИЙСКИЙ – ЭТО СИСТЕМА!
Сагатбаева Б.К., преподаватель английского языка
Кузнецов Ю.А., преподаватель спецдисциплин
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Сейчас уже нет необходимости убеждать кого-либо в важности таких предметов,
как иностранные языки вообще и английский в частности. Знание языков – требование
времени. Это понимают все и желание владеть языком у учащихся велико. Но в наш
информационный век объём учебного материала, который ученику необходимо
усвоить, неимоверно велик. И тут нет другого выхода, как искать пути, которые
сделали бы более производительным труд, как учителя, так и ученика.
Мы хотим представить свой взгляд на предмет и свой личный опыт в его
изучении и преподавании. Мы постарались взглянуть на учебный материал с двух
противоположных позиций:
-один из авторов смотрел с позиции учителя, другой – с позиции ученика.
-один – как человек с гуманитарным образованием, другой – с техническим.
Такой подход, как показала в дальнейшем практика, оказался очень
продуктивным. Наши теоретические инновации тут же пробовались на уроках и
дорабатывались с учётом практического применения. В итоге этого многолетнего труда
была создана методика преподавания грамматики английского языка, которую мы
назвали «Английский – это система!».
И так, – память ученика перегружена. Это значит, что надо, там где это
возможно, уходить от тупого заучивания текстовой информации. Здесь должна
подключаться зрительная память, а главное – логика.
Для того, чтобы ученики не чувствовали себя потерянными в этом море
информации, им необходимо показать, что грамматика английского языка – это не
список отдельных тем в конце учебника, подлежащих зубрёжке:
Грамматика английского языка – это единая, строгая, логически связанная
система!
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И если усвоить законы этой системы, увидеть её красоту, то учебный процесс станет
лёгким, интересным и даже творческим.
Для демонстрации грамматики английского языка как системы, нами была
выбрана табличная форма представления информации. Как известно, табличная форма
представления информации применяется во многих областях знаний, помогая решать
очень разные задачи. В данном случае было решено применить таблицы для
достижения следующих целей:
1) сбор учебного материала,
2) его систематизация и
3) наглядное представление.
Таблицы выполняются в едином стиле и замысле и логически связаны между
собой. Именно поэтому мы объединили свои работы под общим названием “English in
tables”.
При создании таблиц мы стремимся к тому, чтобы они удовлетворяли
следующим требованиям: компактность, информативность, наглядность. Таблица по
любой теме должна умещаться на лист формата А4 (для удобства практического
использования в напечатанном виде).
Грамматические структуры в наших таблицах представлены в виде формул. В
тех случаях, когда информацию удаётся представить в виде формул, она становится
точной наукой, где формулы выводятся одна из другой. Важную роль здесь играют
выбор необходимых элементов и вводимые обозначения. В нашем случае в виде
формулы представлено предложение. Необходимыми элементами формул здесь
являются подлежащее и сказуемое, т. к. именно они изменяются при смене формы
предложения. Второстепенные члены предложения как неизменную в этом случае его
часть (в математике это называется «константа») мы решили не показывать, чтобы не
загромождать формулу лишней информацией (когда отсечено всё лишнее, легче
увидеть суть).
Подлежащее (subject) в большинстве случаев ведёт себя как целая часть
формулы, значит для него достаточно одного символа – S.
Сказуемое – это сложная часть предложения, а значит, каждый его элемент
должен иметь своё обозначение в формуле: V – смысловые глаголы, shall,will, be, have
– вспомогательные глаголы.
К глаголам которые согласовываются в лице с подлежащим добавлялся символ –
☺.
Этот символ решал две задачи:
1) делал данное свойство глагола наглядным;
2) позволял представить информацию компактно, пряча под собой таблицу
спряжения.
Для большей наглядности однородным элементам формул были присвоены
одинаковые цвета.
Формат данной статьи не предоставляет возможности ознакомить с методикой
подробно. Если коротко, то суть методики «Английский – это система!» заключается
в том, что текстовый учебный материал по любой теме подытоживается табличным его
представлением. В таблице отсечены подробности, учебный материал структурирован
и представлен наглядно. В составлении таблиц обязательно должны участвовать и
учащиеся: это даёт им навыки работы с информацией. Ячейки таблицы – это те самые
«полочки», по которым они разложат в своих головах очередной ворох информации
только что сваленный на них учителем. Многократное обращение к таблице создаёт в
памяти учеников очень прочный зрительный образ (стереотип), который сохраняется
потом долгие годы.

69

В данном материале мы представляем вашему вниманию одну из наших работ,
которая состоит из 2-х таблиц: «ENGLISH ТАБЛИЦА ВРЕМЁН» и «Правила времён».
Таблицы применяются распечатанными на две стороны листа А4.
Также таблицы применяются в виде планшета на стене аудитории. Каждый
учащийся может увидеть необходимые ему формулы. Она «читаема» учениками со
всех учебных мест. Каждый ученик в любой момент имеет возможность найти
необходимую грамматическую структуру.
В таблицах представлены видовременные формы глагола. «Таблица времён»
содержит 78 формул. Но запоминать их все совсем не обязательно. Таблица времён
наглядно показывает общие закономерности образования грамматических
конструкций. Достаточно знать 5 общих правил и 6 базовых формул (представленных
во 2-й таблице) и тогда оставшиеся формулы можно выводить логически.
Но таблица это очень компактное представление материала. На самом деле
каждая ячейка таблицы и каждый элемент формулы это отдельная тема, которая
требует более подробного рассмотрения. Так родилась идея создания компьютерной
программы раскрывающей содержание таблицы времён. Такая программа была
создана. Каждая ячейка, каждый элемент формулы в ней открывается.
Мы создали и разместили в Интернете сайты с нашей методикой:
eintproject.ru, eintproject.kz, где разместили материалы методики и компьютерную
программу.
Но время идёт вперёд. Сейчас очень популярным и удобным устройством
становится смартфон. Мы создали мобильное приложение «ENGLISH таблица времён»
для операционной системы Android и разместили на сервисе Play Маркет. Любой
желающий может скачать и пользоваться приложением.
Уважаемые коллеги, предлагаемая методика опробована не один год и доказала
свою эффективность. Мы уверены: материалы сайтов, компьютерное и мобильное
приложения помогут вам и вашим студентам в вашей работе. Желаем вам успехов!
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖ»
Сарбаева М. Д., заведующий отделением «Школа-интернат-колледж»
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж» УО ВКО акимата
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж» в 2016 году был выбран
экспериментальной площадкой для реализации экспериментального образовательного
проекта «Школа–Интернат-Колледж». Проект получил положительное экспертное
заключение МОН РК и Приказом Управления образования ВКО №101 от 14.03.2016 г.
колледж был установлен статус экспериментальной площадки.
Формой вступительного отбора на обучение было собеседование, по итогам которого
конкурсный отбор составил 3 человека на место.
В 2016-2017 учебном году на обучение по проекту «Школа–Интернат-Колледж» было
принято 75 студентов. Распределение студентов по специальностям и языкам обучения
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение студентов по специальностям и языку обучения.

Количество
Язык
студентов
обучения
Специальность 1302000 «Автоматизация и управление»

Шифр и наименование квалификации

130201 2

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

Шифр
группы

25

Казахский

16-КИП-1к

25

Русский

16-КИП-2

Специальность 1201000 «Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта»
Электрик
по
ремонту
120106 2 автомобильного
25
Казахский
16-ЭАТ-1к
электрооборудования
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Основа модели экспериментального проекта состоит в организации единого
образовательного пространства на основе интеграции содержания основного общего
образования и технического профессионального образования с применением кредитномодульной технологии обучения.
В ходе реализации экспериментального образовательного проекта «Школа–ИнтернатКолледж» педагогическим коллективом колледжа был впервые получен опыт по модульнокредитной системе обучения, что в свою очередь требовало постоянного совершенствования
педагогического мастерства, повышения квалификации организаторов учебного процесса,
обмена передовым опытом, использования современных информационных технологий
(НИТ).
Модульно-кредитная система предусматривает организацию студентов на
самостоятельное, активное овладение системой знаний, умений, навыков, на накопление
творческого опыта, на развитие их учебно-познавательной деятельности, профессиональнопознавательных потребностей, интересов. Таким образом студент из пассивно
воспринимающей стороны превращается в активного участника учебного процесса.
Преимуществами проекта с точки зрения студентов являются:
- получение диплома о присвоении рабочей квалификации и аттестата об окончании
общего среднего образования одновременно;
- возможность студентов принимать участие в сдаче Единого национального
тестирования с целью поступления в высшее учебное заведение по желаемому профилю;
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- процентное соотношение «теория – практика» в пользу практики 47% и 53%
соответственно;
- возможность продолжить обучение в колледже по ранее выбранной специальности
по сокращенной программе 1 год и 10 месяцев;
- получение навыков самостоятельной работы и адаптация к системе обучения в
высших учебных заведениях;
- непосредственное участие в формировании своего индивидуального учебного плана;
- студент из пассивно воспринимающей стороны превращается в активного участника
учебного процесса;
- сокращение сроков обучения и глубокая профориентация по выбранной
специальности.
На базе нашего колледжа в феврале 2017-2018 учебного года состоялся обмен
передовым опытом по вопросам реализации экспериментально образовательного проекта
«Школа-интернат-колледж» с нашими коллегами из Карагандинской области, на котором
были представлены его положительные стороны:
получение опыта педагогическим коллективом по модульно-кредитной
системе за счет его внедрения;
модульно-кредитная система обеспечивает прозрачность, сравнимость объема
изученного студентами материала;
- модульно-кредитная система предусматривает организацию студентов на
самостоятельное, активное овладение системой знаний, умений, навыков, на накопление
творческого опыта, на развитие их учебно-познавательной деятельности, профессиональнопознавательных потребностей, интересов.
модульно-кредитная система требует постоянного совершенствования
педагогического мастерства, повышения квалификации организаторов учебного процесса,
обмена передовым опытом, использования современных информационных технологий
(НИТ);
Кредитно-модульно-рейтинговая система, используемая для обучения в различных
учебных заведениях, является достаточно удобной в использовании, в частности для
контроля уровня знаний студентов. Экспериментальный проект «Школа-интернат-колледж»
позволил структурировать и значительно улучшить учебные программы с учетом смежных
дисциплин.
В ходе реализации экспериментального проекта был обеспечен переход от
традиционной методики преподавания к совершенно новой технологии. Наблюдается
повышение профессионального уровня преподавательского состава, его творческая
реализация и развитие креативного мышления, о чем говорит развитие ранее внедренных
интерактивных методов обучения с применением мультимедиа технологий, аудио и медиа
материалов.
В заключении можно сделать вывод, что проект реализован в полном объеме согласно
Положению об организации в рамках проекта «Школа-интернат-колледж», о чем
свидетельствуют результаты анкетирования студентов и их родителей на тему
«Интегрированная оценка удовлетворенности студентов качеством учебного процесса по
экспериментальному образовательному проекту «Школа-интернат-колледж»», в котором
приняло участие 60 студентов, среднее значение интегрированных оценок
удовлетворенности потребителей по анкете составило 4,2.
В результате реализации проекта было выпущено 68 студентов, 14 студентов из
которых продолжили обучение в нашем колледже.
По результатам проведённой работы рекомендуется дальнейшая реализация проекта в
средних школах и колледжах системы ТиПО, с учетом следующих предложений:
- осуществлять прием студентов по результатам вступительных экзаменов, не по
собеседованию, что обеспечит повышение качества знаний студентов в ходе учебного
процесса;
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- внедрять данную систему обучения
для подготовки специалистов не по
техническим специальностям, а по гуманитарным, а также по специальностям сферы услуг;
- разработать электронный журнал теоретического обучения, осуществить переход от
традиционных журналов теоретического обучения к электронным;
- увеличить количество академических часов для повышения качества освоения
студентами специальных дисциплин;
- интегрировать элементы специальных дисциплин в предметы среднего образования,
имеющие межпредметные связи;
- организация профориентационных выездов в школы города, близлежащих городов и
районов с целью информирования родителей и абитуриентов о проекте и выявления в них
интереса к нему до начала работы приемной комиссии и реализации самого проекта.
Список использованных источников:
1.
http://ukptk.kz/index.php/ru/podrazdeleniya/otdeleniya/shkola-internat-kolledzh/ob-otdelenii-2

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СПО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ
Сыдыкаева Д.М., зав.отделением
КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
г.Усть-Каменогорск, Казахстан

Среднее профессиональное образование (СПО) занимает особое место в структуре
образования и играет значительную роль в удовлетворении образовательных потребностей
населения. Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с
противоречием
между
теоретическим
и
практическим
характером
реальной
профессиональной деятельности. Выпускники не всегда способны перенести в практическую
деятельность и использовать в ней теоретические знания. Совершенствование
профессиональной практической подготовки предполагает обеспечение ее полноты и
целостности. Традиционно в нашем колледже с момента образования целенаправленно
поддерживается тесная связь теории с практикой. Особый акцент делается на
производственную практику.
Сегодня интеллектуальные ресурсы, информация и знания являются основной
ценностью и решающим фактором конкурентноспособности организаций. Накопление,
развитие интеллектуальных ресурсов и управление ими становятся важнейшей задачей как
для государств, так и для отдельных предприятий. Конкурентное преимущество в настоящее
время основывается на обладании требуемыми знаниями и навыками, а не на праве
собственности на материальные ресурсы. В связи с этим ведущие промышленные и
энергетические предприятия города и области осуществляет тесное сотрудничество с КГКП
«Усть-Каменогорский политехнический колледж». Социальными партнерами колледжа
являются АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», ТОО AES
«Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО AES «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Казцинк-Энерго»,
АО «КEGOK», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Азия-Авто», АО
«КЭМОНТ», ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» и другие.
Лучшие компании направляют сегодня, по крайней мере, треть своих инвестиций в
неосязаемые активы, например, в обучение работников, исследования и развитие,
приобретение патентов и лицензий, создание брендов. Инвестиции в создание новых знаний
являются главной предпосылкой для выживания на мировом рынке. Предприятия социальные партнеры, подписывая меморандумы и договоры о сотрудничестве с колледжем
хотят видеть на своих предприятиях высококвалифицированных специалистов, поэтому с
большой готовностью берут студентов нашего колледжа на производственную практику,
доверяя качеству подготовки будущих специалистов. Также предоставляют современное
производственное оборудование для создания эффективной образовательной среды в
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созданных лабораториях и мастерских. АО «КЭМОНТ», ТОО «Усть-Каменогорский
конденсаторный завод», ТОО AES «Усть-Каменогорская ТЭЦ» предоставили нам
современное оборудование для электромонтажной практики.
Управление знаниями все больше и больше становится предметом обсуждения
интересов бизнес индустрии и сферы среднего технического и профессионального
образования. Усть-Каменогорский политехнический колледж в тесном сотрудничестве с
Палатой предпринимателей ВКО и предприятиями-социальными партнерами проводит
круглые столы, семинары и совещания рабочих групп по вопросам разработки, актуализации
и согласования учебно-методической документации. Работодатели города и области имеют
возможность вносить свои предложения по формированию учебного материала в
соответствии с современными требованиями рынка труда. Парадигма развития современного
образования Республики Казахстан направлена на реализацию потребностей мировой
экономики.
Внедряемые
актуализированные
ТУП
основанные
на
модульнокомпетентностном подходе позволяют гибко реагировать на запросы работодателей.
СПО занимают важную экономическую позицию в обществе – являются и
источниками процессных инноваций и развития человеческого капитала.
Прогнозирование, планирование и адаптация к изменениям являются неотъемлемыми
элементами деятельности организаций, которые хотят сохранить конкурентоспособность.
Таким образом, существование качественных и жизнеспособных организаций сферы
среднего профессионального образования является одной из основ роста благосостояния
региона и страны в целом. Управление знаниями все чаще рассматривается как приоритетная
сфера интересов правительства, бизнеса и организаций сферы средне-профессионального
образования. Именно менеджмент знаний, направленный на эффективное управление
процессами создания, получения, хранения, передачи знаний, обеспечивает формирование
длительного конкурентного преимущества организации. Для эффективной деятельности
колледжа необходимо совершенствование методических аспектов управления знаниями,
которое способствует повышению их роли и значения в региональном развитии. Подготовка
специалистов высшей квалификации к достижению успеха в экономике, основанной на
знаниях, требует интегрированной образовательной среды, которая поощряет креативность и
ориентирует на обучение в течение всей жизни.
В связи этим колледж активно внедряет инновационные технологии обучения,
организует и проводит конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады,
конференции, является участником нескольких экспериментальных образовательных
проектов: дуальное обучение, «Школа-Интернат-Колледж». Все это позволяет колледжу
оставаться флагманом в подготовке специалистов энергетического профиля.
Проблема подготовки студентов, способных конкурировать в обществе, основанном
на знаниях, при этом данный процесс усложняется в связи с глобализацией. Эта проблема
требует от учебного заведения постоянно развивать, исследовать, анализировать и
прогнозировать возможности и угрозы внешней среды. В настоящее время успешное
управление знаниями в колледже невозможно без применения стратегического подхода.
Стратегическому планированию Усть-Каменогорский политехнический колледж уделяет
особое внимание, в январе 2018 года была разработана и утверждена программа
стратегического развития КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»
Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата на 2018-2022 гг. В
программе стратегического планирования предусмотрено системное развитие колледжа по 8
основным направлениям:
1. Системное развитие образовательных программ.
2. Развитие инженерно-преподавательского потенциала.
3. Совершенствование системы управления колледжем.
4. Системное развитие инфраструктурного комплекса.
5. Интеграция в мировое образовательное пространство.
6. Развитие социального партнёрства.
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7. Повышение имиджа колледжа.
8. Развитие ресурсного центра и учебного производства.
В стратегическом планировании колледж опирается прежде всего на современные
тенденции развития системы среднего технического и профессионального образования.
Необходимость интегрироваться в мировое образовательное пространство, а значит
соответствовать международным стандартам реализуется в усилении мониторинга качества
оказываемых услуг. В октябре –ноябре 2018 года колледж был успешно аккредитован
Независимым агентством по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA».
В республиканском рейтинге образовательных учреждений системы ТиПО
проводимом при участии НАО «Холдинг «Кəсіпқор» наш колледж вошел в 10 лучших.
С 2014 года в колледже успешно внедрена система менеджмента качества, которая
позволяет управлять качеством оказываемых услуг.
Трансформация экономического уклада, появление рынков труда, капитала,
интеллектуальных ресурсов, образовательных услуг и т.д. изменили всю систему
целеполагания, стратегию подготовки кадров. Профессиональное образование все в большей
степени должно ориентироваться на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных
запросов работодателей, становится инструментом решения, в первую очередь,
экономических проблем общества.
В связи с этим в колледже регулярно проводится оценка удовлетворенности потребителей
качеством оказываемых услуг. Опросные анкеты предоставляются студентам, родителям,
работодателям, ИПР. В анкетировании предусмотрены вопросы по всем направлениям
деятельности колледжа. По итогам анкетирования разрабатывается план мероприятий по
повышению оценки удовлетворенности потребителей, в котором прежде всего учитываются
требования индустрии к квалификации и качеству подготовки специалистов.
В современной экономической обстановке ценится умение адаптироваться и быстро
принимать решения. Проблема привлечения и удержания талантов в организации растет
вместе с потребностью в высококвалифицированных специалистах. Колледж осуществляет
работу в данном направлении, регулярно проводя мероприятия по трудоустройству
выпускников, традиционным является «Ярмарка выпускников» с приглашением
представителей предприятий города и области. Используя предоставленную возможность
крупнейшие промышленные и энергетические предприятия на конкурсной основе отбирают
себе квалифицированные кадры. Осуществляя мониторинг потребностей рынка в
специалистах технического профиля, колледж реагирует на происходящие изменения
открывая новые родственные специальности энергетического профиля «Энергоаудит»,
«Электроснабжение промышленных предприятий». Планирует начать обучение по
следующим квалификациям прикладного бакалавриата: 0911044 «Прикладной бакалавр
технической
эксплуатации,
обслуживания
и
ремонта
электрического
и
электромеханического оборудования» и 1302054 «Прикладной бакалавр автоматизации и
управления».
Колледжу для поддержания конкурентоспособности на современном рынке
необходимо создавать карты знаний, учитывая стратегические возможности и угрозы, свои
сильные и слабые стороны. Основываясь на такой карте знаний, организация образования
может определить, какие знания следует развивать, а какие ей следует приобрести.
Современные информационные технологии позволяют перевести неявные знания
преподавателя в систему формальных документов: курсы лекций, методические пособия,
презентации, аудио- и видеоматериалы и т.п. Для реализации данного направления стратегии
кодификации в колледже осуществляется создание базы знаний работников колледжа в виде
Учебно-методических комплексов по дисциплинам, которые постоянно актуализируются и
совершенствуются.
То, насколько эффективно действует колледж на рынке образовательных услуг,
зависит от уровня развития его человеческого капитала. Практический опыт и знания
приобретаются при прохождении стажировки, посещении курсов и семинаров, участии в
77

научных и практических конференциях, приглашении ведущих преподавателей для работы в
колледже. В колледже имеется практика для поощрения специалистов колледжа- рейтинг
преподавателей Усть-Каменогорсого политехнического колледжа, который способствует
повышению статуса педагога и его заинтересованности в результатах профессиональной
деятельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ФИЛОСОФИЕЙ
Тихомирова Н.Ф.
Колледж Луганской государственной академии культуры и искусства
им. М. Матусовского

Современную ситуацию профессиональной подготовки работника сферы культуры и
искусств, а также развитие личности студента можно охарактеризовать как перестройку
сознания и личностного самопознания, осмысления себя как личности, поиск новых путей
самореализации и самоутверждения. Рост дифференцированных форм творческой
подготовки преподавателя музыкального учебного заведения и музыканта-исполнителя,
поиски новых источников для профессионального самовыражения, утверждения
неповторимости каждой личности студента должны находиться в основе всей системы
профессиональной подготовки.
Связь педагогики с философией – непременное условие развития педагогической
мысли. Философские знания входят в состав методологического обеспечения
педагогического исследования. Они необходимы для построения педагогической теории,
поскольку теоретическое исследование связано с опытом, с педагогической
действительностью опосредованно, а с философией – непосредственно.
К.Д.Ушинский писал: «Педагогика – не наука, а искусство – самое обширное, оно
опирается на науку. Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество
обширных и сложных наук; как искусство, оно, кроме знаний, требует способности и
наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда
вполне недостижимому: к идеалу совершенного человека».
Философия и педагогика – уникальные области духовно-творческой практики
человека. По своему ценностно-смысловому предназначению они имеют много общего и
плодотворно взаимодействуют между собой. Взаимное притяжение философии и педагогики
настолько интенсивное, что позволяет специалистам говорить о педагогике как о
«конкретной философии» (П. Наторп) или, наоборот, считать приложение философского
знания к жизни не чем иным, как педагогикой (С.Гессен).
Педагогика музыкального образования на всех этапах своего развития так или иначе
обращалась к философии и использовала накопленный ею опыт для осмысления и решения
собственных проблем. Подобное наблюдалось и в философии, представители которой
вплотную приближались к проблемам теории и практики музыкального образования,
обогащая, таким образом, методологию и практику.
Принципиальные отношения между диалектикой и системно-структурной
методологией заключаются в том, что диалектика является основой этой методологии, ее
философским базисом; в свою очередь, развитие системно-структурной методологии
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способствует обогащению и конкретизации методологического потенциала диалектики в тех
разделах, которые связаны с философско-методологическими характеристиками
сложноорганизованных объектов действительности – систем и структур.
Разумеется, говорить прямо о прямом воздействии философии и педагогики
музыкального образования друг на друга, по всей видимости, нельзя. Ведь эти области и
принадлежащие им знания по содержанию и функциям различны. Речь здесь может идти, по
выражению М.С.Кагана, скорее лишь об их «взаимном опылении», о том слиянии, в
результате которого рождается более глубокий смысл в понимании окружающего мира,
природы человека и искусства, способов их взаимодействия друг с другом. К примеру,
философское знание как методологически более емкое при экстраполяции (переносе) в
область педагогики музыкального образования призвано прежде всего помочь выявлению
ценностно-смысловых оснований последнего, уточнению его приоритетов и функций с точки
зрения конкретной социокультурной парадигмы.
Результатом взаимодействия философии и педагогики музыкального образования
должно стать следующее: выработка таких знаний, которые явятся основой осмысления и
решения актуальных проблем музыкального образования, надежным методологическим
ориентиром в обосновании его сущностных сторон.
Если исходить из современных научных представлений, высший по направленности
смысл педагогики музыкального образования состоит прежде всего в развитии личности,
способной через музыкальную интонацию постигать окружающую действительность, свой
внутренний мир, многообразие проблем человеческого бытия.
Такое понимание ценностно-смысловых функций современного музыкального
образования утвердилось не без влияния философии, накопленного в ней опыта осмысления
сущности музыки, искусства, их роли в жизни человека и общества.
Есть основания полагать, что именно философия положила начало научному
рассмотрению тех вопросов, категорий и явлений, которые составляют основу современной
педагогики образования. Например, вопрос о смысле искусства, о претворении в нем идеи
единства красоты человека и мира, их взаимоотношений. Размышления философов
(А.Ф.Лосева, Вл. С.Соловьева, Ф.Шиллера и др.) над данным вопросом представляют
огромную ценность как для педагогики музыкального образования в целом, так и для
каждого педагога-музыканта, призванного помогать своим воспитанникам умом и сердцем
постичь истинный смысл музыки, ее духовную силу и красоту.
Многие философско-эстетические категории и положения обрели свое место и
значение не только в теории, но и в практике музыкального образования. Подтверждением
этому может служить содержание разработанной Д.Б.Кабалевским школьной программы по
музыке, базирующей на взаимодействии искусства и жизни, человека и его художественнообразного отношения к миру, а также направленной на осмысление учащимися тайн
преобразующей силы музыки, на постижение ими сущности красоты как в искусстве, так и в
жизни. Д.Б. Кабалевский писал: «Бессмысленно говорить о каком-либо воздействии музыки
на духовный мир детей и подростков, если они не научились слышать музыку как
содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, жизненные идеи и
образы».
Положив в основу понятие системного подхода, возникшего первоначально в
философии, мною исследована проблема изучения стилевых особенностей музыкальных
произведений в процессе профессиональной подготовки специалистов сферы культуры и
искусств [4, с.104-105]. Использованные основные принципы системного подхода к
изучению указанного вопроса позволили обозначить следующие педагогические задачи:
- изучать музыкальное произведение с точки зрения иерархической системы: стиля
эпохи, исторических закономерностей развития музыкального искусства, особенностей
национальной школы, индивидуального стиля композитора;
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- целенаправленно расширять объем теоретических знаний студентов через
выполнение различных видов анализа музыкального произведения, приобщать к
исследовательской работе;
- формировать отношение к стилю композитора как к особой индивидуальности,
которой присущи собственные закономерности жанра, формы, способов выразительности,
воплощения смысловых образов;
- прививать студентам понятие о стиле не как неизменной нормы, а как о
диалектическом явлении, которое соединяет в себе и социальную память в виде объективных
представлений, и как исполнительскую традицию, и обязательную личностную
трансформацию существующей стилевой модели;
- постигать образную сущность музыки, особенности композиции, музыкальной речи,
степень их характерности для творчества композитора в целом, степень корреляции с
творчеством других композиторов-современников, включение полученной информации в
процесс исторической эволюции;
- понимать содержание музыкального произведения, с этой целью познать
содержательный аспект стиля автора, текст произведения, авторские указания, внетекстовую
информацию;
- осуществить анализ различных редакций, ознакомиться с образцами интерпретаций
и исполнительскими традициями; сформировать творческое отношение к ним, создать
собственную, оригинальную трактовку произведения;
- изучать музыкальное произведение с точки зрения диалектического единства
соотношения объективного и субъективного;
- определить особенности исполнительских средств – динамики, артикуляции,
темпоритма и других с учетом специфики стиля композитора, взаимосвязи отдельных
элементов и создания целостности музыкального произведения;
- формировать установку – психическую структуру, которая создается в процессе
восприятия определенного контекста, что не только мобилизует психику на восприятие
стиля и формирование его внутреннего слухового образа, но и руководит процессом его
исполнительского воспроизведения;
- формировать активный характер познавательной деятельности студентов, поскольку
осуществляя восприятие и осмысление звуковой информации, музыкальный слух
включается в функциональную систему мышления;
- активно применять принципы проблемного обучения, которые активизируют
познавательную деятельность студентов и содействуют системной координации
накопленных знаний, умений и навыков;
- изучать закономерности развития музыкального искусства соответствующей эпохи в
соотношении со смежными видами искусств;
- формировать ассоциативные представления, благодаря которым музыкальные
переживания усиливаются и закрепляются;
- на основе взаимодействия психологических и физиологических аспектов
формировать у студентов индивидуальный стиль исполнительской деятельности.
Реализация вышеизложенных педагогических задач к изучению стилевых
особенностей музыкальных произведений благодаря системному подходу позволит достичь
высоких результатов в профессиональной подготовке будущих специалистов сферы
культуры и искусств.
Таким образом, реформирование профессионального образования в сфере культуры и
искусств предполагает трансформирование его в школу профессионально-духовного
становления личности педагога-профессионала, музыканта-исполнителя, способного
посредством музыкальной интонации постигать окружающую действительность,
многообразие проблем человеческого бытия, а также свой внутренний мир. Именно
философия способствовала утверждению такого понимания ценностно-смысловых функций
современного музыкального образования.
Рассмотрение философских категорий и
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положений, которые обрели место и значение как в теории, так и в практике музыкального
образования, является перспективным для дальнейших исследований.
Список использованных источников:
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ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ НА ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Тихонова Д.П.
Научный руководитель С.Г. Федотов
БУ «Когалымский политехнический колледж»,
г. Когалым

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в нашей стране на
современном этапе её развития является приоритетной частью её экономики, а открытия и
достижения инновационными составляющими политики России. Моя работа не претендует
на признание её достижений в качестве новых открытий, ведь представленные на
сегодняшний день научные методики анализа вязкости весьма подробно отражают ход
исследования. Однако объективные реалии нынешнего дня требуют подробного изучения
данного вопроса для правильного подбора, совмещения оборудования и приборов,
отработки навыков работы с ними, определения влияния показателей вязкости на условия её
транспортировки и переработки. В этом я вижу главное направление своего исследования.
Под вязкостью подразумевается свойство текучих тел, которое способно оказывать,
сопротивление необратимому перемещению одной их части относительно другой. Главным
образом вязкость зависит от химического строения, молекулярной массы вещества и,
конечно же, от условий ее определения.
f = η·S ΔV/ Δh
Согласно общему закону внутреннего трения Ньютона, сила внутреннего трения жидкости
(f) зависти от: площади соприкосновения ее слоев (S); разности скоростей слоев (Δv);
расстояния между слоями (Δh); молекулярных свойств жидкости.
В современной науке различают несколько видов вязкости:
1.
Динамическая вязкость - взаимоотношение между касательным напряжением и
градиентом скорости при заданной температуре, определяется по формуле Пуазейля:
η= π p r4 τ / 8 V L
где (P) – давление, под которым движется жидкость объемом (v), при протекании через
капилляр длиной (L) и радиусом (r) за время (t). Динамическая вязкость выражается в
паскаль- секундах (Па·с).
2.
Кинематическая вязкость- отношение коэффициента пропорциональности к его
плотности:
ν = η/ ρ
Больше актуальна для характеристики вязкости нефти, топлив и масел. В системе СИ
кинематическая вязкость выражается м2/с. В нефтехимии широко используются также
условная и относительная вязкости.
3.
Условная вязкость – это отношение времени истечения определенного объема
образца, ко времени истечения того же объема жидкости.
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4.Относительная вязкость – это отношение коэффициентов динамической вязкости
определяемого раствора (μ) к коэффициенту динамической вязкости чистого растворителя
(μ0) при определенных условиях.
Вязкость нефти является её важнейшей физической характеристикой, поскольку напрямую
влияет на её текучесть (это величина, обратная вязкости). Вязкие нефти крайне трудно
транспортировать по трубопроводам и трудно перерабатывать, что для нефтяной отрасли
является затрудняющими факторами. Над решением этой проблемы работают нефтяные
компании и НИИ. По вязкости определяют и рассчитывают следующие технологические
параметры:

подвижность нефти в пласте при ее добыче

скорость фильтрации в пласте

тип вытесняющего агента

мощность выкачивающего насоса

условия транспортировки по нефтепроводу и др.
Чтобы выяснить показатели вязкости нефти нашего региона, я провела исследование
«Определение кинематической вязкости» проб нефти, как сырой , так и товарной, взятых с
разных скважин, кустов и месторождений.
Для определения вязкости используют разные типы вискозиметров, я использовала:
вискозиметр стеклянный типа ВНЖ рис.1; термостат; резиновую трубку; сушильный шкаф,
водоструйный насос, резиновую грушу; секундомер.

Рис.1. Виды вискозиметров
Вязкость определяла в соответствии с ГОСТом 33-2000, сущность данного метода состоит в
измерении времени истечения определенного объема испытуемого нефтепродукта из
капилляра от метки М1 до метки М2 и М2 до М3 под влиянием силы тяжести. Для начала я
подготовила пробы нефти к анализу, перемешала в перемешивающем устройстве в течение
10 минут рис.2. Подготовила термостат к работе, заполнила холодной водой, включила, на
панели управления выставила температуру 20 0 С. Для проведения анализа выбрала
вискозиметр ВНЖ (ГОСТ 10028-81)с таким диаметром капилляра, чтобы время истечения
жидкости составляло не менее 200с.
Рис.2. Перемешивающее устройство. Рис.3. Установка вискозиметра.
Вискозиметр выдержала в сушильном шкафу при температуре 70 0С в течение 15 минут.
Чистый сухой вискозиметр заполнила нефтью. Для этого на отводную трубку надела
резиновую трубку. Далее, зажав пальцем колено и перевернув вискозиметр, опустила колено
в сосуд с нефтью и засасывала нефть с помощью резиновой груши до метки М4, следя затем,
чтобы в нефти не образовались пузырьки воздуха. Вынимала вискозиметр из сосуда и
быстро возвращала в нормальное положение. Снимала с внешней стороны конца колена
избыток нефти и надевала на его конец резиновую трубку с зажимом. При этом уровень
нефти занимал примерно до 1/3 высоты расширения рис.3. Вискозиметр устанавливала в
термостат, так, чтобы расширение было ниже уровня воды. После выдержки в термостате не
менее 15 мин. Время засекала по секундомеру, температуру контролировала цифровым и
ртутным термометрами (200 С), снимала зажим с трубки и пропускала нефть в колено на
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метках М1, М2 ,М3, включала и выключала секундомер, определила время перемещения
мениска нефти от метки М1до М2 и от М2до М3 (с погрешностью не более 0,2с) .
Результаты двух последовательных параллелей измерения каждой пробы пересчитывала по
формуле :ν= С τ, определила Т1Т2 С1 С2 V1V2 VсрРассчитала сходимость.
Для этого средний показатель кинематической вязкости умножила на 35%, результат не
должен превышать 0,72%
Результаты исследований обработала Таблица 1, а так же сравнила с данными из паспортов
товарной нефти предприятий нашего региона, они представлены на диаграмме рис.4. Слева
мои данные, справа показатели лабораторий города и округа.
Таблица 1. Показатели вязкости.

№ Месторождение
1 Пайтыхское К-91
2 Новортьягунское
ЦДНГ-1(Д)
3 Пякяхинское скв-15027
4 ЛУКОЙЛ-АИКскв-8601
5 Тевлин скв-304
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Рис.4. Сравнительная диаграмма

В заключении подводя итоги своего исследования констатирую, что поставленные в
работе цель и задачи, мною выполнены, изучены виды вязкости, установлено влияние
показателя кинематической вязкости на транспортировку и переработку нефти, изучен
ГОСТ 33-2000, из имеющего в лаборатории колледжа оборудования, посуды и реактивов,
подобран и совмещен в единое рабочее место комплект всего необходимого для анализа
кинематической вязкости, а так же проведен сравнительный анализ
показателей
кинематической вязкости.
Список использованных источников:
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ВЛИЯНИЕ “ФАСТФУДА” НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Хафизов А.Р.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»

Питание - одно из главных условий существования человека. Количество и качество,
своевременность и регулярность приема пищи, ассортимент потребляемых пищевых
продуктов решающим образом влияют на жизнедеятельность организма.
Ученые многих стран уже доказали, что человеческий организм подчиняется законам
термодинамики. В связи с этим, в основе здорового и полноценного питания стоит принцип:
энергетическая ценность, она должна соответствовать энергетическим затратам организма.
Но это условие чаще всего нарушается. А именно в связи с этим, потребление калорийных
продуктов (сахара, картофеля, хлеба и так далее) значительно выше, чем энергетические
затраты.
Тема исследования: влияние “фастфуда” на организм человека
Цель исследования: выявление влияния “фастфуда” на организм человека.
Объект исследования: влияние “фастфуда” на организм человека
Предмет исследования: специфика влияние “фастфуда” на организм человека
Задачи исследования:
1)
изучить материалы о влияния “фастфуда” на организм человека
2)
проанализировать влияние “фастфуда” на организм человека в группе
респондентов
3)
оформить результаты исследования
Методы исследования:

Анализ научно-методической литературы и интернет-источников по теме: “влияние
”фастфуда” на организм человека”
Практическая значимость исследования: использование материала на занятиях по
кулинарии студентов по профессии «Повар, кондитер».
Здоровое питание
Пища —
то,
что едят,
чем питаются,
пригодное
для еды и питья живым
организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального
течения химических реакций обмена веществ.
Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и
жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике
заболеваний. Удовлетворение голода является одним из самых важных инстинктов
организма, так как он гарантирует сохранение жизни.
Если правильно питаться, то можно обеспечить себя здоровьем на многие годы
жизни. С каждым годом все больше людей переходит на здоровое питание. Также
немаловажным в питании человека является фактор получения удовольствия от еды, что не
всегда совпадает со здоровым питанием.
Сбалансированность в здоровом питании
Главный закон здорового питания – сбалансированность.Сбалансированность питания
- соотношение в структуре рациона пищевых веществ, соответствующих оптимально
требованиям организма человека
Сбалансированность начинается с элементарного соотношения потребляемых нами
калорий и нашей двигательной активности и заканчивается разумным балансом продуктов из
разных групп, а не только поеданием тех, что «нравятся». Как пример – нейтральные и
включаемые в большинство диет яблоки. Пару-тройку дней на яблоках для организма весьма
полезно, неделю – уже вред, поскольку человек перестает получать жиры и другие
компоненты, отсутствующие в яблоках.
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“Фастфуд” — питание с уменьшенным временем употребления и приготовления
пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
Для общественного быстрого питания предназначены закусочные, "забегаловки", рестораны,
передвижные киоски.
К меню “фастфуда” относятся:

картофель-фри, картофель с наполнителями, бургеры, хот-доги, разогретая пицца,
шаурма и другие подобные кушанья.

все продукты быстрого приготовления, которые можно просто развести водой: лапшу,
картофельное пюре, супы и каши.

всевозможные мелкие закуски: чипсы, сухарики, орешки, печенье, поп-корн,
бутилированные напитки.
2.1. Влияние “фастфуда” на здоровье человека
Сторонники здорового питания категорически против “фастфуда”. Это легко
объяснить – еда быстрого приготовления не может быть полезной. В ней нет витамин и
минералов, а также клетчатки, которая необходима для пищеварения. “Фастфуд” не дает
чувства насыщения и через некоторое время человек снова хочет кушать. Бесполезные
калории приводят к набору веса и проблемам сердечной системы. Даже в
разрекламированных кашах быстрого приготовления нет полезных элементов. Самой
полезной считается домашняя еда из натуральных продуктов. В домашних условиях мы не
используем пищевые добавки, чтобы приготовить вкусное блюдо. Приготовление пищи
может занимать немало времени, но она будет действительно полезной. Фастфуд
перенасыщен жирами и сахаром, и его употребление негативно влияет на желудок, печень,
поджелудочную железу и сердце. Для того, чтобы пища лучше усваивалась, необходима
клетчатка, который нет в “фастфуде”. Быстрое питание “фастфуд” очень долго усваивается.
Для того, чтобы пицца или гамбургер полностью переварились, требуется около восьми
часов. Такой же промежуток времени будет усваиваться жирное мясо, которое содержит
высокий процент холестерина и жиров, но также включает белки. Мясо, которое
используется при приготовлении “фастфуда”, не отличается высоким качеством
Противопоказания при употреблении “фастфуда”
“Фастфуд” противопоказан при любых заболеваниях пищеварительной системы.
Жирная пища оседает на стенках желудка и ведет к несварению желудка. Если запивать
горячие пиццы или ход-доги холодными напитками, можно спровоцировать обострение
гастрита или язвы. Для того, чтобы желудок смог нормально переварить жирную пищу,
необходимо запивать её теплым зеленым чаем ,а никак не колой. Также стоит совместно с
такими блюдами кушать овощи или фрукты, которые богаты клетчаткой. Стоит отказаться
от “фастфуда” при заболеваниях печени и поджелудочной железы. Избыток жира и
холестерин приводят к нарушению и так больных органов. Особенно опасен “фастфуд” для
поджелудочной железы, что может стать причиной панкреатита.
Выделительная система и почки также могут пострадать от “фастфуда”. Причина
этого кроется в избытке солей и сахара, которые могут задерживаться в нашем организме.
Людям с почечной недостаточностью и даже пиелонефритом противопоказана еда быстрого
приготовления. Сердце и сосуды наиболее страдают от “фастфуда”. Некачественная жирная
еда может стать причиной атеросклероза и гипертонии. Такой рацион может привести к
инфаркту или инсульту. Если у вас есть хоть какие-либо проблемы с сердцем, употребляйте
только качественные продукты. Детям до 13 лет медики не советуют кушать “фастфуд”. В
состав еды быстрого приготовления не входит никаких полезных веществ, зато очень много
пищевых добавок. В период, когда организм только формируется, особенно важно следить за
качеством пищи. Уже с детства нужно прививать любовь к здоровому питанию и стараться
отказаться от различных сухариков, чипсов и пицц.
Практическая часть
Практическая часть исследования направлена на выявление влияния “фастфуда” на
организм человека в группе респондентов.
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В группе респондентов 20 человек, из них 10 человек на протяжении двух недель
ежедневно включали в рацион питания газированные напитки, другие 10 не употребляли
газированные напитки. В таблице отражены результаты, свидетельствующие об ухудшении
состояния здоровья (использовался опрос на предмет ухудшения самочувствия).
Таблица 1. Результаты исследования самочувствия у группы респондентов.

Состояние здоровья
(результаты опроса)

Респонденты
Группа, употребляющая газированные напитки

85 %

Осталось в
норме
15 %

Группа, не употребляющая газированные напитки

12 %

88 %

Ухудшилось

Заключение
Изучив материалы о влиянии “фастфуда” на организм человека и проанализировав их
я выяснил , что “фастфуд” оказывает негативное воздействие на организм человека. Связано
это с малым количеством питательных веществ, содержащихся в “фастфуде” и большим
количеством сахара, солей, калорий, жиров и холестерина. Это приводит к появлению
различных заболеваний и нарушений органов человека.
Чтобы избежать вредного влияния “фастфуда”, необходимо перейти на здоровое
питание и придерживаться его принципов.
По результатам опыта можно судить, что у людей в группе, которая употребляла
газированные напитки ухудшилось самочувствие, а также проявились жалобы на боли в
желудке. И наоборот, та группа, которая придерживалась здорового рациона питания не
испытывала никаких негативных последствий.
Таким образом было выяснено, что ежедневное употребление “фастфуда”, в частности
газированных напитков, не только не приносит никакой пользы, но и ухудшает состояние
организма, что приводит к неблагоприятным последствиям.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
Шагаев М.Д.
Научный руководитель Панченко В.А.
БУ«Радужнинский политехнический колледж»

Город Радужный находится в ХМАО-Югра на 62º с.ш. в районе с продолжительной
суровой зимой и резкими колебаниями температуры в течении суток. Среднегодовая
температура составляет – 3,3 ºС, абсолютный минимум температуры января – 57 ºС. В связи с
этим отопительный период достаточно продолжителен и согласно СНиП 23-01-99
86

«Строительная климатология и геофизика» составляет 250 суток для ХМАО-Югра, а для
дошкольных и образовательных учреждений он, к тому же, длится ещё дольше, - например,
отопительный сезон 2016-2017гг. составил 275 суток.
В настоящее время в Российской Федерации взят курс на широкое применение
энергосберегающих технологий для более рационального использования невосполнимых
природных ресурсов. Исходя из этого, а также руководствуясь нормативно-правовыми актами
Правительства ХМАО - Югры от 19 августа 2016 года N 455-рп «О Концепции «Бережливый
регион» в ХМАО – Югре» и Федеральным Законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ ст. 13 (ред. от 29.07.2017) остро стоит
необходимость
сокращения расходов на энергопотребление, что позволит повысить
технический уровень энергетического комплекса города и снизить финансовую нагрузку на
бюджет города и Округа.
В данной работе будет проведён расчёт и анализ экономической эффективности на
основе сравнения теплопотребления без и с применением системы автоматизированного
регулирования теплопотребления (САРТ) на примере учебно-производственного комплекса
(УПК)БУ «Радужнинский политехнический колледж» с целью снижения затрат на отопление
учебно-производственного при сохранении комфортных температурных условий для
обучащихся и сотрудников.
Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень
энергетического комплекса города и снизить финансовую нагрузку, связанную с
энергоресурсопотреблением, на бюджет города и Округа.
В качестве технического решения по оптимизации теплопотребления здания УПК было
выбрано применение системы автоматизированного регулирования теплопотребления.
Исходя из уравнения теплового баланса:
Q = G·с·(Tпод. – Тобр.), кВт·ч [3]
где:
G – расход теплоносителя в подающем трубопроводе, кг/сек;
с – удельная теплоёмкость воды, 1 кДж/(кг°С);
Тпод. – температура в подающем трубопроводе, °С;
Тобр. – температура в обратном трубопроводе, °С.
мы видим, что регулирование теплового потока отопительных приборов может быть
качественным, - по уменьшению ∆T между температурами в подающем и обратном
трубопроводах и количественным, - регулированием расхода теплоносителя G в системе
отопления, а также комбинированным, т.е. качественно-количественным сохраняющим в
себе преимущества качественного и количественного регулирования.
Перед проведением расчётов проанализируем исходные данные и требования СНиП
(Строительных Норм и Правил).
Экономию по теплопотреблению можно добиться снижением температуры внутри
помещений в нерабочее время, а также ликвидации «перетопов» когда температура воздуха
в помещениях подымается на несколько градусов выше комфортной для человека.
Перед началом расчётом проведём подсчёт общего времени отопительного сезона, а
также учебного и неучебного времени отопительного периода, за который, ввиду отсутствия
данных по теплопотреблению зданием УПК за 2016г., возьмём период с 01.03.2017 по
01.03.2018, что составляет 276 суток. В колледже принят восьмичасовой учебный график, - с
8-00 до 16-00 часов. За исследуемый период количество выходных дней составило 84,
каникулы – 8 дней, учебных дней – 184. Результаты подсчёта сведём в Таблицу 1.
Таблица 1. Результаты подсчёта учебного и неучебного времени.
Продолжительность
Учебное время, час
Неучебное и нерабочее время, час
отопительного сезона, час
6624
1472
5152
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В здании УПК установлен узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) на базе теплосчётчика
ТЭМ – 104. Теплопотребление за рассматриваемый период составило 626,03 Гкал. Средняя
тепловая нагрузка за рассматриваемый период составила: Qср.г. = 626,03: 276сут. : 24час. =
0,0945 Гкал/час
В ходе наблюдений за температурой внутри помещений было выяснено, что
температура в учебных аудиториях в среднем составляет 24-25°С и порою достигает 2829°С, что свидетельствует об излишнем теплоснабжении. В особенности это касается
весенне-осенних периодов отопительного сезона, когда перерасходы тепловой энергии
наиболее значительны.
Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821.10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и
кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой,
рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°С, поэтому снизив
температуру до комфортных 21-22°С уже на данном этапе мы сможем получить
значительную экономию. Согласно п.6.3 во внеучебное время при отсутствии детей в
помещениях общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не
ниже 15°С. С учётом приведённых цифр после предварительного анализа выяснилось, что
имеются значительные температурно-временные ресурсы для эффективного применения
САРТ.
Обычный расчёт возможного количественного снижения теплопотребления здания
УПК требует применения сложных теплотехнических методик расчётов либо платных
компьютерных программ и проводится обычно по следующему алгоритму:
1.
Расчёт теплопотребления зданием УПК за отопительный сезон с учётом средней
температуры отопительного периода согласно СНиП отдельно для учебного и неучебного
(нерабочего) времени.
2.
Сравнение
полученного
результата
с
фактическим
теплопотреблением
зафиксированным УУТЭ на базе ТЭМ-104.
3.
Определение разницы между фактически потреблённым количеством тепловой
энергии и расчётным её значением.
применение СНиП 23-01-99 «Строительная
Но в нашем случае, например,
климатология и геофизика» внесёт погрешность в расчёты т.к. отопительный сезон в ХМАО
определён в нём в количестве 250 суток при средней температуре отопительного периода –
8.8°Стогда как фактическиотопительный период 2016/2017 гг. для учебных заведений гор.
Радужного, как указывалось выше, составил 275 суток при вычисленной нами средней
температуре наружного воздуха - 4.5 °С.
Учитывая вышесказанное, оценка
экономической и ресурсосберегающей
эффективности при установке САРТ на объекте была нами упрощена и выполнена на
основе уравнения теплового равновесия с применением вычисленного на основе уравнения
для определения тепловых потерь здания коэффициента перерасчёта для разных средних
температур внутри помещения.
Проведём поэтапный расчёт возможного снижения теплопотребления при
применении САРТ начав с возможности понижения температуры в учебное время до
приемлемой.
Из уравнения теплового равновесия Qпотр. = Qт.пот., где:
Qпотр. – потребляемая зданием тепловая энергия, Вт;
Qт.пот.– потери тепла через конструктивные элементы здания, Вт
и учитывая, что тепловые потери здания можно определить по формуле:Qт.пот. =
k·F·(Твн. — Тнар.ср.), где:
k — коэффициент передачи тепла компонента строения, Вт/(м2°C);
F — площадь компонента строения, м2;
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Твн. — температура окружающей среды в середине помещения, °C;
Тнар.ср. — средняя температура воздуха снаружи, °C. [5]
можно, сократив общие множители, вывести коэффициент для перерасчёта
теплопотребления при новых заданных условиях:
n = k·F·(Твн2 — Тнар.ср.)/ k·F·(Твн.1 — Тнар.ср.) = (Твн2 – Тнар.ср.) / (Твн1 –
Тнар.ср.) = (22 – (– 4,5)) / (25 – (– 4,5)) = (22 + 4,5) / (25 + 4,5) = 0, 898, где:
Твн1 – внутренняя температура помещения до регулирования;
Твн2 – внутренняя температура помещения после регулирования;
Тнар.ср. = –4.5 – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый
отапливаемый период согласно данных из архива погоды, °C.
Отсюда тепловая нагрузка для поддержания в помещении комфортных 22 °C
составит: Q1 = Qср.г. x n = 0,0945 x 0,898 = 0,085 Гкал/час Экономия тепловой энергии за
счёт понижения температуры в учебное время составит: ΔQ = (Qср.г. – Q1) x tуч. = (0,0945 –
0,085) x 1472 = 13,98 Гкал/год , где
Qср.г. – среднегодовая тепловая нагрузка для поддержания в помещении
Т = 25 °C;
Q1 – тепловая нагрузка для поддержания в помещении Т = 22 °C;
tуч. – время учебных занятий за отапливаемый период, сут.
Экономия тепловой энергии составит 13,98 Гкал/год или 2.2% от общего
теплопотребления без САРТ. В виду того, что в осенне-весенний периода наблюдается
наибольший перерасход тепловой энергии (требуются дополнительные наблюдения т.к.
данных по температуре воздуха в здании УПК за данный период не имеется), то реальная
экономия потреблённой тепловой энергии будет значительно выше.
Далее рассчитаем экономическую эффективность при установке САРТ на объекте с
возможностью понижения температуры в неучебное и нерабочее время. Проводя данный
расчёт, предварительно примем вечернюю и ночную температуру в здании УПК равной 16°C
во избежание возможного промерзания углов отдельных помещений, а также учтём, что для
полного прогрева здания от 15°C до необходимых 22°C, как показывает практика,
необходимо включение полной тепловой нагрузки, как минимум, за 2-3 часа перед началом
занятий, т.е. неучебное и нерабочее время фактически составит: tнеуч. = 5152 - 184·3 =
4600 часов, где 184 – количество учебных дней.
Коэффициент перерасчёта в этом случае будет равен:
n = (Твн2 – Тнар.ср) / (Твн1 – Тнар.ср) = (16 – (–4,5)/(25 – (– 4,5)) = (16 + 4,5) / (25 + 4,5)
=0,695
Соответственно, тепловая нагрузка для поддержания температуры T = 16°C составит:
Q2 = 0,0945 х 0,695 = 0,0657 Гкал/час, а экономия тепловой энергии за счёт понижения
температуры в неучебное и нерабочее время составит: ΔQ = (Qср.г. – Q2) · tнеуч. = (0,0945 –
0,0657) · 4600 = 132,5 Гкал
Т.е., путём снижением температуры в неучебное и нерабочее время возможно
снижение теплопотребления на 21,2 %.
Таким образом, общее снижение потребления тепловой энергии составит: ΔQобщ. = 132,5 +
13,98 = 146, 48Гкал/год, что составит 23,4 % и, соответственно, общее потребление тепловой
энергии за отопительный сезон составит 479,5 Гкал.
Учитывая, что стоимость одной Гкал по г. Радужный ХМАО-Югра составляет
1324.69 руб., то в денежном выражении экономия, как минимум, составит: 146,48 ·1324,69 =
194 040.59 руб.
Исходя из того, что оплата тепловой энергии составляет:
626,03 · 1324,69 = 829 295.68 руб./год, а монтаж и наладка САРТ вместе со стоимостью
отечественного оборудования специализированными организациями составляет в среднем
220 тыс.руб. вместе с обслуживанием и используемой для диспетчеризации данных системой
АСКУЭ, то установка САРТ в УПК БУ РПК окупится в течении максимум 10-11 месяцев
отопительного сезона.
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Применение же таких мер по теплосбережению как установка теплоотражающих
экранов за батареями, установка теплоотражающих плёнок на стёкла окон и
герметизирующих прокладок для них, ежегодная промывка системы отопления позволит ещё
более повысить общую эффективность мер по оптимизации потребления тепловой энергии и
позволит снизить затраты на неё в ещё большей степени.
Опираясь на приведённые расчёты можно с уверенностью утверждать, что применение
САРТ является экономически обоснованным и достаточно быстро окупаемым, позволяет
более рационально использовать как топливно-энергетические, так и финансовые ресурсы.
Результаты работы могут послужить экономическим обоснованием установки САРТ
на всех объектах колледжа, а применённая методика расчётов и выбора технического
решения может быть использована в учебном процессе подготовки студентов по профессии
«Слесарь по КИПиА».
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РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
Айнуллин Б.Д., Швецов Е.А.
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский политехнический колледж» г. Мегион

Значимость фотографий не подвергается сомнениям. Для одних они являются
смыслом жизни, а для некоторых просто фиксацией памятных моментов. Есть люди,
которые посвящают фотоискусству почти всю свою осознанную жизнь. Они становятся
знаменитыми фотографами, которые умеют передавать красоту мгновенья, выхватив эпизод
из временного потока и оставив его на память. Но есть и любители, и они тоже делают
большой вклад в развитие фотографического искусства.
Трудно представить наш мир без фотографии. Мы бы не знали, как выглядел мир
даже в недалеком минувшем. А с помощью фотографий мы можем возвратиться в прошлое,
перенестись в другую часть Земли и увидеть что-то неизведанное. Фотография выражает
глубокий смысл и показывает нам красоту окружающего мира, эмоции и чувства, и
благодаря ей мы можем отправиться в путешествие в любой уголок нашей планеты.
А любительские фотоснимки так прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что мы
зачастую недооцениваем значение фотографий, которые хранятся в наших домах, не
задумываемся, что они - память о прошлом времени, рассказ о дне сегодняшнем. Ведь они
хранят разнообразные события, лица, пейзажи, являются летописью нашей жизни, создают
семейную хронику. По фотографиям мы узнаем, как выглядели наши предки, каковы были
ранее улицы родного города, какие события происходили в родном городе, деревне, стране, словом, постигаем историю, учимся любви к родным истокам. Фотография – одна из самых
популярных видов массового искусства, и она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что
90

без нее уже невозможно представить большинство событий нашей жизни: свадьбы,
рождение детей, семейные встречи, юбилеи и другие праздники.
Фотография - это сильный язык, говорящий на уровне эмоций. Порой она вызывает
такое волнение у человека, такую бурю чувств, что он в одних случаях начинает плакать, в
других - от души смеяться... Языком фотографии можно рассказать историю не только
одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого рода, а порой даже и всего
человечества. Фотография показывает нам мир таким, какой он был в ту секунду, когда был
сделан снимок. И этот запечатленный мир остается с нами навсегда.
Авторами проделана достаточно большая работа: изучена история отдельных
фотографий, запечатлевших освоение нефтяного края и ныне города Мегиона, проведены
контент-анализ, встречи с интересными людьми. Также проведена сортировка фотографий,
направлениями которой явились:
1.
История города.
2.
Люди города.
3.
Геологи-первопроходцы.
4.
Техника прошлого.
В этом проекте – отдельные страницы истории города Мегиона, живших и живущих в
нем людей, которые связали свою жизнь с большой нефтью, Югрой, история их больших
дел.
Целью работы стало воссоздание отдельных страниц истории города, жизни
первопроходцев – геологов и нефтяников – через фотографии. Помогли в этом деле
неравнодушные люди, имеющие непосредственное отношение к истории нефтяного края:
Динькаев Рим Каримович, проживающий в г. Мегионе с 1968 года, один из тех, кто стоял у
истоков, начав с работы в Мегионской нефтеразведочной экспедиции, геофизик. И
Котенович Григорий Станиславович, ставший жителем Мегиона еще в далеком 1962 году,
геодезист. Оба на заслуженном отдыхе, но называть их бывшими нефтяниками не
поворачивается язык, ибо так живы их воспоминания, так крепки в памяти друзья-товарищи,
их единомышленники, так волнует обоих не только прошедшее, но и день сегодняшний, и
день завтрашний.
Авторы увидели на фотографиях город Мегион, а тогда еще поселок, лет 40-50 тому
назад. Так, на фото:
- контора геофизики в районе улицы Ленина в начале 60-х годов;
- город с одной улицей вдоль Меги;
- дощатые тротуары, спасавшие от грязи;
- улица Садовая;
- горожане идут на работу.
И в эти же времена садились на крыши домов тетерева – лесные птицы.
Первый кинотеатр (тогда просто кинобудка) города, само собой, деревянное здание –
самодельная афиша, название фильма от руки. Этот клуб «Геолог» находился по ул. Ленина
напротив «12 стульев», сейчас там автомобильная стоянка.
Но жизнь всегда прекрасна! И кадры, запечатлевшие большие праздники –
демонстрации по улицам Советской, Строителей, на которые выходили все по велению
души. Среди них – самый узнаваемый, особенно последние года два горожанин – мэр города
Олег Александрович Дейнека, для которого Мегион – родина.
Субботники – тоже праздники, и еще какие! Никого не заставляли, никого никто не
просил, ведь речь шла о благоустройстве родного города.
Свадьбы, на которых редко присутствовали родственники, даже самые близкие, так
как жили слишком далеко – на большой земле. А родной становилась вся бригада. Деньги на
свадьбу не принято было дарить, а если в магазине не находилось подарков, бывало, что
летали в Тюмень за ним (билет стоил в один конец 15 руб., а зарплату получали и 300, и 500
руб.), и это никого не удивляло. Сопровождал любой праздник баян. Дружно, весело жили,
есть что вспомнить.
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Ягодниками, рыбаками были многие, не то, что нынче. Да, с продуктами было туго:
молоко сухое, овощи, и даже картошка, сушеные, порошок яичный. Ведь продукты, пока не
появились железная дорога и трасса на юг в начале 70-х годов, завозили только летом по
реке. Зато все натуральное, без химии, и люди были намного здоровее. А росло и водилось
все рядом, за домами.
Берег Меги, рыбаки. Лодки были сплошь деревянные, пожалуй, это одна из первых
металлических лодок. На всех фотографиях жители города, среди которых – геологи,
нефтяники, это они – герои нашего края, освоившие Великий Север. А каковы были первые
дороги на месторождения!
Вот они, геологи. Двое молодых людей выбежали на улицу, чтобы
сфотографироваться на память. А за ними – вертолеты, оборудование, сама история освоения
края.
Фото помощника бурильщика – помбура. Вот так добывалась, да и сегодня
добывается черное золото. Перед нами настоящий нефтяник. Была знаменита фраза: нефть
находится на кончике бурильного долота – и вот это долото на фотографии.
На кадре предпусковая комиссия на буровой. Четвертый слева в кепке знаменитый
Григорий Иванович Норкин – один из тех, кто стоял у истоков истории мегионской нефти,
истории края.
Вот они – геологи:
- бригада испытателей и тампонажников
- буровая установка изнутри
- тогда еще совсем молодой Рим Каримович - газокаротажник, люди этой профессии
входили в состав геофизической экспедиции, а геофизики – это голубая кровь геологии
- незатейливый обед.
Но есть и такие кадры. Авария на буровой – газ вырывается с нефтью, буровую
свалило, кто-то ошибся и труд сотен людей насмарку. Такие фонтаны могли полгода-год
быть, если авария летом, ждали зимы, чтобы построить дорогу и потушить, и работать
дальше. Да, бывало, до 20 гектаров первозданной земли загажено, высота фонтана, которым
никто абсолютно не любовался, до 300-400 метров, иногда за 200 км было видно с вертолета.
Погибала дичь, с опаленными крыльями еще живые лежали по десятку и более штук.
Наказывали виновных, конечно. К сожалению, это тоже история, которую не вычеркнешь.
А какую только технику не видели в те времена жители:
- вертолеты садились на улицы города – это район Гостиного двора;
- переправляли технику через Мегу;
- на другом берегу Меги зимой привычно садились огромные грузовые самолеты
военно-транспортной и полярной авиации, по 3 сразу иногда. Такая картина была не
редкость особенно с освоением Самотлорского месторождения;
- и в том числе привозили всю технику.
И сохранились фотографии с местными жителями, на исконной земле которых мы
живем все, и эта земля стала для нас всех тоже родиной.
Прошли десятки лет, и теперь наш город очень красиво выглядит с высоты птичьего
полета. Да, нам есть что помнить, нам есть чем гордиться.
Но и те ветераны, с которыми не раз встречались в ходе работы над проектом, и мы,
молодое поколение, считаем, что наш край, как и наш город, должен стать еще лучше, еще
краше, и надеемся, что со временем так и будет:
- свой технопарк для жителей города на другом берегу Меги,
- и Сайма станет такой, которой можно гордиться, любоваться.
В ходе проведенной работы сделан вывод, что фотография, безусловно, важна и
применяется в различных областях жизни человека. С помощью фотографий современное
общество имеет больше возможностей развиваться, учиться, и мы уже не представляем наш
мир без фотографии. Нами сделаны следующие выводы:
1.
Фотография говорит нам о самом важном для нас.
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2.
3.
4.
5.

Фотография – частичка наследия человека.
Фотографии помогают нам в общении.
В каждом из нас фотография открывает художника.
Фотография изменяет нас.
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ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ, КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Акопян А. О.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко

Игровой стретчинг для дошкольников – веселая, полезная забава. Учитывая, сколько
времени современные дети проводят у телевизора или за телефоном, планшетом,
упражнения на пластичность и гибкость просто необходимы. Насколько это полезно, - важно
знать не только педагогам, но и родителям. Детвора же хочет просто играть и веселиться!
Изучением похожей темы занимались: Чайковская Е.А., Миллер Э.Б., Милюкова И.В.,
Чудинова, П.Р., Галдаева Ю.О. и другие.
В настоящей работе мы поставили цель: составление игрового стретчинга для
старших дошкольников с внедрением регионального компонента.
Задачи:
-изучить имеющуюся литературу по данной теме;
-раскрыть понятие: стретчинг;
-раскрыть основное содержание по теме;
-составить упражнения, содержащие региональный компонент.
Объект исследования – процесс развития гибкости дошкольников методом игрового
стретчинга.
Предмет исследования – игровой стретчинг, как метод развития гибкости у
дошкольников.
Стретчинг - метод, с помощью которого можно легко и эффективно развить
подвижность мышц тела, суставов, не опасаясь переломов. Проще говоря, это способ,
позволяющий естественным путем растянуть мышцы, так же выделить ту или иную группу
мышц и тренировать лишь ее.
Стретчинг способствует созданию психологического комфорта: поднимает
самооценку,улучшает настроение,
создает ощущение спокойствия и комфорта. Он
повышает общую двигательную активность, а это в свою очередь благоприятно сказывается
на суставах и профилактике хрупкости костей. Хорошая гибкость позволяет выполнять
упражнения с большей амплитудой движений, обеспечивает красивую осанку и снижает
вероятность болей в спине.
Занятия игровым стретчингом способствуют развитию чувства ритма, укреплению
мышц, исправлению осанки, снятию закомплексованности.
Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы становятся
гибкими и эластичными, дольше сохраняют работоспособность. Стретчинг способствует
повышению общей двигательной активности. Упражнения игрового стретчинга направлены
на формирование осанки, развитие эластичности мышц, воспитание выносливости и
старательности.
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Задачи использования игрового стретчинга:
- развитие физических качеств: гибкости,мышечной силы, выносливости, ловкости;
- развитие психических качеств: внимание, воображение, умственные способности;
- укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности органов
и систем организма;
- создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей,
раскрепощённости и творчества в движении.
Значение игрового стретчинга: увеличение подвижности суставов; эластичность и
гибкость мышц; повышение общей двигательной активности; формирование правильной
осанки; воспитание выносливости и старательности.
Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня
подготовки.
Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются как в ходе
физкультурного занятия, так и в виде физ.минуток. Упражнения выполняются в медленном,
комфортном, а значит, безопасном ритме. Начинать занятия с детьми игровым стретчингом
лучше всего со старшего дошкольного возраста. К 5 годам у ребенка формируется нагляднообразное мышление, что позволяет с наибольшей эффективностью выполнять имитационные
движения, наиболее точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать
свои действия по словесному указанию взрослого. Каждое упражнение повторяется 4-6 раз
(в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей).
Инструктор продумывает интересный сюжет для организации, создания
психологического и эмоционального настроя дошкольников. Дети выполняют действия в
соответствии с развитием сюжета. Сюжет может повторятся и развиваться на следующих
занятиях. Предложенные упражнения не должны быть достаточно сложными, что бы дети в
свободной игровой форме с легкостью смогли освоить основные движения, но и не
простыми - симулировать мобилизацию силы для повышения оздоровительного эффекта,
поддержания и повышения интереса заниматься игровым стретчингом. Придумать развитие
сюжета и предлагать новые движения могут сами дети (инструктор принимает инициативу,
подбирает правильные упражнения).
Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и развития ребенка и
составляет суть стретчинга.
Продуктом своей работы мы видим создание сборника по игровому стретчингу для
дошкольников с включение регионального компонента (национальные игры малочисленных
народов Севера).
Цель данного сборника заключается не только в развитии гибкости у дошкольников,
но и приобщение к народному творчеству малочисленных народов Севера, их культуре,
быту, истории.
Пример игрового стретчинга:
1. Охотник - работа над ногами. Сделать выпад одной ногой, шагнув вперед и согнув ее в
колене, вторая нога прямая, обе стопы смотрят вперед. Руками упереться в колено стоящей
впереди ноги, тело чуть наклонить вперед, спину не сгибать. Далее, не спеша, отодвинуть
назад прямую ногу до чувства тянущихся мышц под коленом. Замереть на 30 секунд,
расслабиться. Вторая нога - аналогично;
2. «Хантейская танцовщица» - работа над руками. Встать прямо, ноги чуть полусогнуты,
стопы развернуты наружу, руки замкнуть за спиной на уровне пояса. Сделать необходимое
число разгибаний рук назад-вверх, пытаясь соединить лопатки. Ощутить напряжение мышц
рук, остановиться на 10-20 секунд, а затем, не спеша, занять первоначальную позицию;
3.
«Прыжок оленя» - прыжки через скамейку на 2 ногах, стоя лицом к скамейке.
4.
«Большая сосна» - И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Развести носки врозь
– вдох. Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. Ладони
направлены в пол – выдох. И.п.
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Таким образом, можем сделать вывод, что значимость стретчинга в развитии детей важна. С
его помощью мы можем укрепить здоровье детей, сделать их более выносливыми,
сильными.
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УЛЬТРАЗВУК
Винник А.В.
Научный руководитель Рустамов К.Т.
БУ «Когалымский политехнический колледж» г. Когалым

Не так давно я и отец ездили ловить рыбу на лодке. Когда мы отплыли, папа достал
очень непонятную тогда для меня вещь, как эхолот! С помощью данного прибора мой отец
смог определить, какая под нами глубина, рельеф дна, а так же движущиеся тела. Я
рассказал об этом моему другу Андрею. Возник вопрос, а как же все-таки этот диковинный
прибор смог сделать такие расчёты. Недолго думая, мы начали искать информацию в
интернете. Немного почитав, мы поняли, что этот эхолот работает за счет ультразвука.
Исходя из всего этого, мы сформулировали проблему нашего исследования.
Проблема исследования: Где, зачем и как применяют ультразвук.
Объект исследования: Ультразвук.
Предмет исследования: Ультразвуковое оборудование, ультразвуковая мойка, человеческий
организм.
Цель исследования: Найти методы, сферы и способы применения ультразвука.
В процессе работы у нас возникла гипотеза: скорее всего ультразвук не только служит
человеку, но и оказывает побочные действия.
Исходя из заявленной цели, мы поставил следующие задачи исследования:
1. Изучить теоретический материал об ультразвуке.
2. Провести исследование и найти способы применения ультразвука.
3. Экспериментальным путем найти методы работы ультразвука.
4. Выяснить какую роль играет ультразвук в нефтяной промышленности.
5. Провести исследование и определить воздействие ультразвука на организм человека.
Расскажем немного об ультразвуке.
Внимание к акустике было вызвано потребностями морского флота ведущих держав Англии и Франции, т.к. акустический – единственный вид сигнала, способный далеко
распространяться в воде. В 1826 году французский учёный Колладон определил скорость
звука в воде. Эксперимент Колладона считается рождением современной гидроакустики. В
1838 году, в США, звук впервые применили для определения профиля морского дна с целью
прокладки телеграфного кабеля.
В 1880 году Пьер и Жак Кюри сделали решающее для ультразвуковой техники открытие.
Братья Кюри заметили, что при оказании давления на кристаллы кварца генерируется
электрический заряд, прямо пропорциональный прикладываемой к кристаллу силе.
Гибель «Титаника» от столкновения с айсбергом, необходимость борьбы с новым
оружием - подводными лодками требовали быстрого развития ультразвуковой
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гидроакустики.В 1914 году, французский физик Поль Ланжевен совместно с талантливым
русским учёным-эмигрантом - Константином Васильевичем Шиловским впервые
разработали гидролокатор. Российский ученый С.Я.Соколов разработал основы
ультразвуковой дефектоскопии в промышленности. В 1937 году немецкий врач-психиатр
Карл Дуссик, вместе с братом Фридрихом, физиком, впервые применили ультразвук для
обнаружения опухолей головного мозга, но результаты, полученные ими, оказались
недостоверными. В медицинской практике ультразвук впервые стал применяться только с
50-х годов XX-го века в США.
Опыт №1
Цель: Распыление капли воды ультразвуком на ферримагнитном стержне.
Для выполнения данного опыта, мы взяли уже готовую установку
(магнитострикционный излучатель ультразвука) и совершили следующие действия:
1. Подключили магнитострикционный излучатель ультразвука к генератору
переменного тока (любая розетка)
2. Налили немного воды на торец вибратора
3. Включили магнитострикционный излучатель ультразвука
4. Настроили частоту излучателя на резонансную
Вывод: действием ультразвука, вода на торце вибратора начинает бурлить, создавая
облако пара вокруг себя. Капля распылилась
Опыт №2
Цель: создать ультразвуковые волны благодаря кварцу.
1. Возьмем кусочек кварца, молоток и шумомер.
2. Закрепим кварц так, чтобы при ударе он не отскочил.
3. Ударим молотком по кварцу (благодаря резонансу создаются ультразвуковые волны)
и замерим частоту ультразвуковых волн шумомером.
Вывод: частота колебаний прямо пропорционально силе удара, т.е. чем больше сила
удара, тем больше частота колебаний
Исследование №2
Цель: влияние ультразвука на организм человека
Для проведения эксперимента мы в ладонь, сложенную в виде чаши, наливали воду, а затем
погружали руку в ультразвуковое поле. При этом у нас возникали неприятные болезненные
ощущения. Мы долго думали над этими ощущениями, но так и не поняли, что происходит. В
целом, можно сказать, что сущность биологического воздействия ультразвука пока еще до
конца не изучена.
Воздействие ультразвука высокой интенсивности способно привести к следующим
последствиям для человека:
 Облысению;
 Возникновению сильного болевого синдрома;
 Помутнению роговицы и хрусталика глаза;
 Повышению содержания в крови холестерина;
 Серьезным нарушениям со стороны слуха;
 Разрушению нервных клеток.
В результате длительного воздействия
возникают: повышенная сонливость, быстрая
утомляемость, головокружения, проявления вегетососудистой дистонии (нарушения памяти,
расстройства сна, нерешительность, апатия, пугливость, снижение аппетита, склонность к
депрессивным состояниям и т.д.).
В медицине ультразвук широко применяется не только для воздействия на очаг боли, а и для
косвенного влияния. При этом достигаются следующие эффекты:
 Болеутоляющий;
 Спазмолитический;
 Противовоспалительный;
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 Бактерицидный.
Вывод: допускается сочетание воздействия ультразвуком с другими видами лечебной терапии.
Однако лечение должно проводиться с высокой осторожностью. Это обусловлено высокой
биологической
активностью
ультразвуковой
волны.
Исследование №3
Цель: определить степень влияния ультразвука на организм человека
Анкетирование учащихся
Для определения влияния ультразвука на организм человека мы решили провести
анкетирование групп учащихся: 1) в токарной мастерской, 2) в лаборатории для
специалистов разработки нефти и газа, 3) в кабинете информатики и 4) в мастерской
технического обслуживания и ремонта электрооборудования.
Обработав результаты, мы сделали выводы:
Выводы:
Выбранные для ответов звуки, любимые и влияющие на самочувствие, можно условно
разделить на громкие и тихие. Предпочитают тихие 85% обучающихся, громкие 15%
Общее самочувствие обучающихся:
1) в токарной мастерской – хорошее 62%, плохое 38%;
2) в лаборатории для специалистов разработки нефти и газа – хорошее 70%, плохое 30%;
3) в кабинете информатики – хорошее 75%, плохое 25%,
4) в мастерской технического обслуживания и ремонта электрооборудования – хорошее
89%, плохое 11% (диаграмма 1).
Особенности памяти и внимания:
1) в токарной мастерской – хорошее 65%, плохое 35%;
2) в лаборатории для специалистов разработки нефти и газа – хорошее 67%, плохое 33
%;
3) в кабинете информатики – хорошее 74%, плохое 26%,
4) в мастерской технического обслуживания и ремонта электрооборудования - хорошее
78%, плохое 22%(диаграмма 2).
Появление усталости отмечают:
1) в токарной мастерской - 45% учащихся;
2) в лаборатории для специалистов разработки нефти и газа - 34%;
3) в кабинете информатики - 22%;
4) в мастерской технического обслуживания и ремонта электрооборудования - 16%
((диаграмма 3).
Выводы:
Влияние ультразвука на организм человека определяется индивидуальными особенностями
организма, хотя можно выделить общие симптомы. Ультразвук вызывает головокружение,
головную боль, усталость, понижение работоспособности. Снижение внимания и ухудшение
памяти (по результатам анкетирования). Подобное влияние оказывает длительное
пребывание возле телевизора.
Способы восстановления работоспособности – отдых.
Мы очень хотели определить рольультразвука в нефтяной промышленности, т.к наш
колледж имеет прямое отношение к нефтяной промышленности.
Основное внимание в современной нефтяной промышленности уделяется решению проблем
связанных с повышением эффективности процессов нефтедобычи, транспортировки и
хранения.
Методики, применяемые на практике:
1) Ультразвуковая обработка скважин и пластов. На настоящий момент поведено более
3000 операций на скважинах. В основном, месторождения «Когалымнефтегаза»,
«Лангепаснефтегаза».
2) Разработан ряд приборов, применяемых при транспортировке нефти.
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3) Изготовлен и применяется инструмент для очистки емкостей, резервуаров, деталей
нефтяного и прочего оборудования от различного вида загрязнений и отложений.
Именно ультразвуковые колебания должны будут помочь в бурении плотных материалов.
На текущий момент ультразвук широко применяется в различных областях, но в будущем он
найдет еще большее применение. Уже сегодня планируется создание фантастических для
сегодняшнего дня устройств.
 При помощи ультразвуковых волн в будущем могут появиться машины, которые
будут за счет волн парить над землей и в отсутствии трения перемещаться с огромной
скоростью.
 Ученые предполагают, что в будущем ультразвук позволит научить слепых людей
видеть. Такая уверенность базируется на том, что летучие мыши распознают объекты
с помощью отраженных ультразвуковых волн. Уже создан шлем, который
преобразует отражаемые волны в слышимый звук.
 Уже сегодня люди предполагают добывать полезные ископаемые в космосе, ведь там
есть все. Так астрономы нашли алмазную планету, на которой полно драгоценных
камней. Но как добывать такие твердые материалы в космосе?
В процессе эксперимента были получены следующие результаты:
 В ультразвуковой обработке жидкостей основным действующим фактором является
кавитация.
 Огромно преимущества метода УЗО (ультразвуковой очистки) в сравнении с
традиционным мытьём и дезинфекцией
 Ультразвук может действовать на ткани угнетением, стимулированием или
разрушением. Все это зависит от применяемой дозы ультразвуковых колебаний и их
мощности.
 Допускается сочетание воздействия ультразвуком с другими видами лечебной
терапии. Однако лечение должно проводиться с высокой осторожностью. Это
обусловлено высокой биологической активностью ультразвуковой волны.
 Влияние ультразвука на организм определяется индивидуальными особенностями
организма, хотя можно выделить общие симптомы.
Заключение
Выполнив данную работу, собрав, обработав и обобщив большое количество материала по
данной проблеме, мы узнали много нового по данной проблеме. Мы узнали много нового о
природе звука, об опасности, которую он может представлять для организма человека, и о
том, насколько широко его можно использовать в хозяйстве. Очень перспективными мы
считаем исследования способов коммуникации животных и, конечно, использование
инфразвука в целях прогнозирования места и времени будущих извержений и
землетрясений.
Выдвинутая нами в начале исследования гипотеза подтвердилась.
Для этого:
 Изучили теоретический материал об ультразвуке.
 Провели исследования, и нашли способы применения ультразвука.
 Экспериментальным путем нашли методы работы ультразвука.
 Выяснили, какую роль играет ультразвук в нефтяной промышленности.
 Определили степень влияния ультразвука на организм человека.
Нам было очень приятно и интересно работать над этой темой, так как мы считаем её
перспективной и крайне мало освещенной для широкого круга людей. Ультразвук ─ сила
природы, которую человек поставил себе на службу.
Благодаря работе, мы приумножили свои знания, а также поняли, что в наше время приборы,
созданные человеком необходимы, но использовать их нужно разумно без ущерба своему
здоровью. Для того чтобы ограничить вредное воздействие ультразвука
на организм человека, необходимо ограничивать время пребывания возле компьютеров,
телевизоров, больше времени проводить на природе.
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Естественные звуки благоприятно влияют на здоровье, настроение, самочувствие
человека. Многое зависит от самого человека и от того, как он организует свой день,
насколько злоупотребляет современными достижениями науки и техники.
Анкета:
1. Назовите ваш любимый звук.
2. Какой звук отрицательно влияет на ваше настроение и самочувствие?
3. Какой звук вызывает у вас ощущение счастья?
4. Какую музыку вы предпочитаете?
5. Как вы оцениваете свое настроение в настоящий момент?
6. Как вы оцениваете свое самочувствие в настоящий момент? (наличие головной боли,
головокружения и др.).
7. Легко ли вам было сосредоточиться?
8. Легко ли вы запомнили предложенную информацию?
9. Считаете ли вы, что в настоящее время уравновешены, спокойны?
10. Ощущаете ли вы комфорт?
11. Необходимо ли вам время для отдыха перед тем, как продолжить работу?
Список использованных источников:
1.
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Юнити-Дана, 2001
4.
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6.
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РАЗВИТИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТАБЛИЦ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)
Гагарская М. В.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко

Существенным показателем гармоничного развития ребёнка является его словарный
запас - объём слов, которым он пользуется в процессе общения и обучения. Речевое развитие
является ведущим по реализации региональной Программы дошкольного образования «Край
мой, северный ЯМАЛ» 2015 года. Природоведческий словарь является основным на ровне с
бытовым в жизни ребенка, в частности детей, проживающих на Севере и детей коренных
народов Севера. Природа, обладающая большой педагогической ценностью, является
эффективным средством формирования словаря дошкольников. Неоценима роль и как
речевом так и умственном развитии дошкольников. Доступным средством в изучении
природы Ямала можно считать использование мнемотаблиц.
Цель нашего исследования: развитие природоведческого словаря с использованием
мнемотаблиц с региональным компонентом «Природа Ямала».
Объект исследования: процесс развития природоведческого словаря дошкольников.
Предмет исследования: развитие природоведческого словаря с использованием
мнемотаблиц.
Методы исследования: наглядный метод, диагностика «Назови слова», диагностика
природоведческих знаний детей В.Г. Фокиной, О.М. Газиной., анкета для родителей «Друзья
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природы», анкета для детей «Что я знаем о Ямале», анализ проделанной работы, анализ,
сравнение, статистический метод.
Ожидаемый продукт исследования: составление мнемотаблиц с региональным
компонентом «Природа Ямала», диагностические карты (определение объема словарного
запаса) по природе Ямала.
Природа привлекает каждого ребенка своей красотой, она кажется ему интересной,
загадочной, необыкновенной. Ребёнок любознателен и активен, ему хочется узнать о том,
что его окружает. Воспитывающее воздействие природы на ребёнка имеет большое значение
в успешности дальнейшего обучения и в развитии словарного запаса. В процессе
формирования словаря учитывается сила воздействия природы на чувственноэмоциональную сферу личности и способность живой природы вызывать живой отклик и
вырабатывать в человеке глубокие нравственно-эстетические ценности. Природа со всем
многообразием форм, красок, звуков является богатейшим источником развития словаря и
эстетических переживаний ребёнка.
Исследователи А.М. Бородич, В.В. Гербова, В.И. Логинова и др. отмечают, что в
старшем дошкольном возрасте формируется основа словаря ребенка. Характеризуя
словарный состав дошкольников, авторы показали, что по мере развития мышления детей и
их речи лексика не только обогащается, но и систематизируется. Накопление содержания
детской речи в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, среди
которых наибольший эмоциональный отклик вызывает мир природы, осуществляется с
помощью различных методов и средств.
Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с тем, что при обучении
чтению в первом классе, современные «азбуки» содержат лексику природоведческой
тематики, что создает необходимость освоения её значения в дошкольном возрасте.
Исследование этих проблем представляет исключительный интерес для педагогической
теории и практики.
Природа Севера очень своеобразна, в ней есть своя притягательная сила. Важно,
несмотря на суровый климат, научить детей видеть красоту и богатство своей родной
природы.
Работа по развитию природоведческого словаря органично включена в
педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения.
По образовательной программе детского сада «От рождения до школы» развитие
природоведческого словаря происходит при ознакомлении с природой. Образовательную
деятельность в форме занятий по ознакомлению с природой проводят два раза в месяц. В
зависимости от темы в программе прописаны задачи. Наблюдения на улице и игры по
ознакомлению с природой проводятся ежедневно.
Таким образом, общение с природой способствует расширению словарного запаса у
ребёнка, практическому овладению навыками словообразования, благотворно влияет на
развитие связной, фразовой речи. При этом дети практически овладевают навыками
словоизменения: согласованием слов в роде, числе, падеже.
Мнемотехника особенно хорошо зарекомендовала себя в развитии речи и в развитии
памяти детей дошкольного возраста.
Картинка в данной технике - это крючок, способный зацепить знания и удержать их в
памяти ребенка. Из таких картинок совсем несложно составить мнемотаблицу на любую
тему: по сказке, стихотворению, пословице или загадки. С помощью мнемотаблицы ребенок
легко научится составлять описательные рассказы, осуществлять пересказ услышанного
рассказа или сказки, быстро и легко заучивать стихи. В начале мнемотаблицы составляют
взрослые: родители или воспитатели, а в дальнейшем ребенок сам научится составлять такие
таблицы.
Педагоги и родители, занимающиеся с детьми, также могут использовать метод
мнемотехники, при обучении пересказу и составлению рассказов, при загадывании загадок,
при заучивании пословиц, поговорок и стихотворений наизусть. Работа будет полезна не
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только для занятий с детьми, но в частности и для самих взрослых с целью обогащения
знаний о природе Ямала; также для детей коренных малочисленных народов Севера.
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом
возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание
происходит непроизвольно. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не
подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит.
Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запоминания, развить
ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более того приемы
мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению
словарного запаса и формированию связной речи. Мнемотехника в детском саду, как
результативный метод запоминания, обычно осваивается на простых примерах.
Мнемотаблицы - это дидактический материал, который используется в мнемотехнике,
они содержат графическое изображение природных явлений [11].
Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и воспроизводить
полученную информацию.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение
персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных
смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное - нужно передать условно-наглядную схему,
изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.
Часто педагоги пользуются готовыми схемами Т.А. Ткаченко и сенсорно-графической
схемой В.К. Воробьёвой, которые берут за основу, вносят свои изменения и с успехом
используют для занятия в детском саду. Методика мнемотехники - несложный прием для
развития речи, облегчающая запоминание и реализующаяся через использование
мнемотаблиц и графических рисунков.
Мнемотаблицы очень просто изготовить самим для занятия в детском саду на любую
тему.
Необходимо помнить, что уровень речевого развития определяется словарным
запасом ребёнка. И всего несколько шагов, сделанных в этом направлении, помогут вам в
развитии речи дошкольника.
Систематически работая над развитием речи детей при помощи мнемотехники и
мнемотаблиц можно в достаточно короткие сроки значительно расширить словарный запас,
развить связную речь малыша, так как он понимает, что пересказ или рассказ-это совсем не
сложно, а наоборот увлекательно и интересно, а заучивание стихов вообще превращается в
занимательную игру.
Таким образом, мнемотехника является одним из эффективных способов развития
речи дошкольников, в частности их природоведческого словаря.
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ФГОС / Л.В Лебедева, И.В Козина, Т.В. Кулакова. - М: Центр педагогического образования, 2015 г. - 80 с.
9 Маркина, М.Г. Формирование коммуникативной готовности детей к обучению в школе [Текст]: дис. . канд.
пед. наук / М.Г Маркина. - М.: Аркти, 2005. - 96 с.

101
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Пример:
По данной мнемотаблице придумать рассказ о жизни на Севере, о его коренных
малочисленных народах. Цель – формирование природоведческого словаря: закрепление
знаний о природе Севера и его жителях; а так же формирование связной речи, развитие
психических процессов: воображения, памяти, внимания, мышления.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СТУДИИ
«ТЕАТР МОДЫ» ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Гибадуллина Л.М.
Педагог дополнительного образования
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества», г. Когалым

Маленький человек пришёл в этот мир. В нём скрыт потенциал способностей,
заложенный природой. Не каждый ребёнок, попав на маленькую планету творчества, сразу
может проявить свои таланты, а может и не проявить их вообще. Главная цель педагога
обеспечить условия для раскрытия и развития всех способностей и дарований ребёнка. В
дополнительном образовании должно быть создание особой развивающей, творческой
среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого ребенка.
Проблема «человек – среда» традиционно актуальна для педагогики [3]. Воспитание
средой приобретает новые смыслы с изменяющимися общественными отношениями.
Проблемы, возникшие в обществе требуют от человека новых подходов, интересных
решений, принятие которых способна только личность творческая, имеющая активную
творческую позицию. Концепция государственной политики в области образования выделяет
важность формирования у подрастающего поколения качеств, присущих творческой
личности для достижения которых призвано воспитание [4].
Такому воспитанию
способствует определенным образом организованная, педагогизированная среда,
направленная на самореализацию личности, ее социализацию, побуждающая осознавать свои
цели, ценности своего общества, развивать творческие способности [2]. Этой средой
выступает семья, образовательные учреждения. В.А. Березина отмечает: «…отечественная
система дополнительного образования детей располагает уникальными социальнопедагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в
области научно-технической, художественной, …и другой образовательной деятельности».
Современное учреждение дополнительного образования имеет подходящий
воспитательный потенциал и социально-педагогические условия для развития у ребенка
активной творческой позиции и творческих способностей. Театр моды – это огромный
простор для творчества и самореализации детей. Здесь воспитываются трудолюбие и
художественный вкус, любовь к выбранному направлению.
Основная задача моя как педагога – помочь детям найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Ребёнок в такой среде
становится субъектом творчества, а учебный материал - средством достижения социальной
цели.
В своей работе с детьми я следую пяти принципам. Во-первых, я считаю,
что настоящий педагог тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания
учащегося и вместе с ним совершить восхождение. Быть честным и искренним – второй мой
принцип.
Моя роль заключается в том, чтобы способствовать развитию способностей ребенка,
его умению строить взаимоотношения с другими людьми, прогнозировать и оценивать свои
результаты, развивать самостоятельность, инициативу, творческий потенциал. Создание
условий для реализации индивидуальных способностей каждого ребенка – третий принцип
комфортности обучения и воспитания.
Развивая у детей умение со вкусом одеваться и разбираться в современной моде, я
признаюсь им, что это длительная работа, и мне не сразу удалось найти свой стиль. Умение
увлечь учащихся своим предметом, мне кажется, и есть педагогическое мастерство, к
которому мы все стремимся. Это четвёртый принцип моей педагогической работы.
Пятый принцип – формирование стойкой мотивации ребенка к развитию на основе
возникшего интереса к декоративно-прикладному творчеству. Таковы мои основные
принципы, которыми я руководствуюсь в своей работе. Среди них нет более или менее
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важных, главных и второстепенных. Они взаимодействуют и, каждый из них, является
отдельным звеном единой системы воспитания и обучения.
Формирование творческой воспитывающей среды в студии «Театр моды» Дома
детского творчества строится по направлениям:
развитие совместной творческой и исследовательской деятельности;
создание и развитие детского коллектива;
подготовка и проведение коллективных творческих дел;
развитие мотивации к творческой самореализации;
социально-педагогическая и психологическая поддержка субъектов среды;
совершенствование пространственно-предметного окружения;
развитие детского самоуправления;
взаимодействие с родителями воспитанников как активными участниками развития
творческой воспитывающей среды.
Большое значение для развития творческих способностей имела хорошо
организованная и систематизированная исследовательская деятельность воспитанников,
которая способствует не только развитию способностей ребенка, но и мотивирует его на
выполнение учебной задачи в целом, и самое главное, способствует его социальной
адаптации к среде, помогает менять его статус в коллективе, позволяет почувствовать
собственную значимость. Таким образом, проектная деятельность формирует социальный
опыт моих учащихся в труде и общении, способствует интеллектуальному росту детей,
расширяет их кругозор, в области конструирования, моделирования и пошива изделий.
Это очень важно сегодня, в настоящее время, когда от выпускников требуются
мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, умение
мыслить нестандартно, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде.
Проектная деятельность учащихся студии «Театр моды» организуется в рамках
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр моды» и
реализуется около 10 лет.
Создан банк исследовательских работ учащихся.
Краткосрочные проекты, которые реализуются в рамках одного занятия, недели месяца.
Долгосрочные проекты реализуются в течение одного двух лет. Интегрированные проекты,
интегрирующие смежную тематику нескольких направлений (вышивка, аппликация, бисер)
под руководством нескольких специалистов. Научно-исследовательские требуют
продуманной структуры, чётко обозначенных целей, обоснование актуальности, снабжены к
подлинно научному исследованию. Творческие не требуют строго продуманной структуры
их содержание зависит от интересов и творческих способностей учащихся. Информационные
проекты направлены на сбор информации, о каком-либо объекте. Социальнообразовательные проекты направленны на творческое взаимодействие с пожилыми людьми
города и образовательными организациями города.
Проекты реализуются с разными возрастами детей. С младшим школьным возрастом участие в городских конкурсах проектов младших школьников «Творческий салют», «Гости
из будущего». Со старшими учащимися - в научно-исследовательской конференции «Шаг в
будущее», всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо».
Учащиеся студии становятся победителями и призёрами научно-исследовательских
мероприятий на различных уровнях. Некоторые разработанные детские научноисследовательские работы
размещены и успешно прошли открытую общественную
профессиональную экспертизу на следующих порталах: фестиваль педагогических идей
«Открытый урок», art-talant.org. Публикация в сборнике Межрегиональной научнопрактической конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее».
Разнообразие форм работы, взаимосвязь индивидуальной, групповой, коллективной
работы, совместная деятельность с педагогом были направлены на построение системы
отношений, форм сотрудничества и сотворчества внутри творческой воспитывающей среды.
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Основная цель: формирование умения ставить и решать творческие задачи и находить пути
их решения, развитие конструктивного сотрудничества при создании коллекции модной
одежды.
Конструирование и моделирование - часть структуры театра моды объединение детей и взрослых, специфика которого заключается в овладении учащихся
основными технологиями швейного направления, в совершенствовании прикладных умений
и навыков, в творческой реализации изготовления коллекций модной одежды с учетом
народных традиций и современных направлений моды.
На данном этапе учащиеся, вовлеченные в процесс выработки индивидуального
стиля, участвуют в создании и показе коллекции - одной из форм творческого
самовыражения, оно осуществляется коллективно.
Одним из эффективных приемов, реализация которого привела к оптимальным
результатам, явилась практика воспитательных творческих дел. В начале учебного года
составляется план воспитательной работы студии «Театр моды» на учебный год, по
основным блокам: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое
воспитание; формирование здорового образа жизни; экологическое воспитание;
предпрофильное воспитание; организация ученического самоуправления; интеллектуальнопознавательная деятельность; работа с родителями.
Сюда входит ряд мероприятий: беседы, часы-общения, акции, экскурсии на выставки,
выставки на разных уровнях, фестивали, показ коллекций, праздничные и спортивные
мероприятия с детьми.
Происходит усиление творческой мотивации за счет насыщения среды актуальной
познавательной информацией. В учреждении организована система, осуществляемая всеми
субъектами среды: «По стране мастеров и мастериц», «Её величество - одежда», «Планета
знаний», «В городе Аппликаций» и др.
С помощью игровых форм воспитанники постигают первые навыки творческой
деятельности, потому что игровая форма, как первооснова образовательного и творческого
процессов не только отвечает естественным духовным запросам детей, но и является
подлинным побудителем детского творчества.
Творчество начинается в игре. Именно в ней развиваются такие важные предпосылки
креативности, как интерес, воображение, формируется умение проявлять свою творческую
инициативу, формирующие наглядно-образное мышление.
Как необходимое условие,
надо отметить организацию методического и
психологического сопровождения процесса формирования творческой воспитывающей
среды в учреждении дополнительного образования детей.
Успешность освоения программного материала положительно влияет на рост
творческой активности детей за счёт участия в конкурсах, выставках, фестивалях, показов
моды, научно-практических конференций на разных уровнях, где являются победителями и
призёрами.
В ходе реализации комплекса мер положительно проявило себя создание органа
детского самоуправления – Совета дела, направленное на проявление социальной и
творческой активности, самореализации и самоутверждения. Основное предназначение
ученического самоуправления - участие в решении насущных проблем детского коллектива
студии. Учащиеся понимают, что каждый из них - это часть коллектива, что они в ответе за
все, что происходит в студии. Выбран актив студии, где распределяется выполнение
определенных социальных ролей в коллективной деятельности.
Отдельное внимание в процессе формирования творческой воспитывающей среды
уделялось работе с семьей, потому как родители воспитанников – немаловажные субъекты
среды, непосредственно участвующие в ее жизнедеятельности и оказывающие определенное
влияние на процессы, происходящие в ней. В студии были организованы творческие встречи
с родителями и учащимися, такие, как «Калейдоскоп талантов», «Праздничный сувенир к 8
Марта!», «Новогодняя ёлочная игрушка», «Национальная мозаика» и др., направленные на
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организацию активного творческого семейного досуга детей и родителей. Без участия
родителей в воспитательном процессе невозможно духовное развитие ребёнка т.к. именно в
семье заложены условия и факторы, влияющие на успешное становление его как личности.
Формирование творческой воспитывающей среды направлено на создание
предпосылок для качественных изменений в структуре личности посредством развития
творческих способностей учащихся к предмету в области конструирования моделирования и
пошиву одежды, повышения качества творческих работ, увеличение количества победителей
и призёров на различных конкурсах, выставках, фестивалях, повышение мотивации к
самореализации, формирование нравственных позиций и соответствующих социальных
стереотипов поведения в обществе. Такая поддержка среды способствует эффективному
обеспечению и реализации комплекса мер, способствующих формированию этих изменений.
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ОБЩЕНИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ КАК ФАКТОР
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Давыдова В.А
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», г.Муравленко

Животные с древних времен были постоянными спутниками людей. О влиянии
домашних животных на поведение детей известно давно. Еще в 1969 г. американский
психотерапевт Б.Левинсон писал, что животные помогают сломить враждебное отношение
ребенка к окружающему миру и установить коммуникационные связи .Дети гораздо чаще,
чем взрослые, приписывают своим друзьям-животным человеческие черты, они обращаются
с ними как со своими сверстниками, разговаривают с ними, поверяют им свои тайны. В
общем, в чем-то они идеальные собеседники – во всяком случае, идеальные
слушатели. Домашние животные – мощный инструмент для снятия стресса. И это имеет
особое значение, когда ребенок исходно невротизирован, а сейчас детей с отклонениями в
деятельности центральной нервной системы все больше и больше.
Изучением похожей темы занимались такие психологи как: Азейнк Ганс Юрген,
Валлон Анри, Изард Кэррол, Иксксюль Якоб Фон, Йеркс Роберт.
Цель: выявить влияние домашних животных на психику детей дошкольного возраста.
Объект: Общение детей с домашними животными.
Предмет: эмоциональная отзывчивость и тревожность дошкольников, имеющих
домашних животных.
Постоянное общение с домашними животными с юных лет позволяет постичь навыки
невербального общения и развивает интуитивное постижение мира.
Некоторые психологи доказывают, что уровень агрессивности и конфликтности у детей,
имеющих домашних животных в два раза ниже, чем у детей, не имеющих домашних
животных.
Дети, которые имеют домашнее животное менее агрессивны, вспыльчивы чаще идут
на уступки. Они более активны и менее тревожны, еще К.Лоренц писал, что «в результате
общения с домашними животными дети еще в очень раннем возрасте привыкают считаться с
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другими». Общения с животными уход за ними в детстве делает человека более
чувствительным к ощущениям и настроениям других, воспитывает терпимость,
самообладание и самоконтроль. Становясь партнерами детей, животные ускоряют их
эмоциональное развитие, помогают преодолеть критические состояния и стрессы.
Животные дают почву для развития логического мышления у детей. На основе
полученных из жизни представлений о животных ребенок учится видеть разнообразные
связи и зависимости: например, кошка мяукает возле миски – значит, проголодалась.
Животные стимулируют множество различных видов деятельности: наблюдение и
игру, труд, творчество, соревновательный процесс - в результате у ребенка формируется
здоровая любознательность, он учится быть наблюдательным, у него развивается фантазия.
В ходе общения с животными у ребенка развивается чувство прекрасного: дети учатся
видеть естественную красоту домашних питомцев. А эта красота, в свою очередь,
стимулирует детское творчество. Ребенок стремится отразить свои переживания с животным
в стихах, рассказах, а главным образом в изобразительном искусстве.
Домашние животные могут вылечить от заикания, а также помогают замкнутым
детям влиться в окружающий мир.
В то же время ребенок при общении с животным естественным образом учится
проявлять бережное и заботливое отношение ко всему животному миру. Так ребенку
прививаются понятия экологической культуры, являющейся составной частью культуры
духовной.
Животные незаменимы в укреплении физического и психического здоровья детей: в
процессе прогулок с собакой, игр с кошкой или кроликом, да и при уходе за питомцем дети
прекрасно совершенствуются физически.
Животные – это своеобразная «психологическая неотложка» для детей: компенсируя
одиночество, питомцы снимают психоэмоциональное напряжение, дают возможность
поиграть и даже поговорить с собой, погладить или потискать себя – это важно, особенно
когда у взрослых не хватает времени и сил на общение со своим ребенком. Животное не
заменит родительскую любовь, но общение с домашним животным будет ребенку очень
полезно.
Нерешительным и замкнутым детям домашние питомцы нередко заменяют друзей, и
тогда дети доверяют животному свои тайны, радости и печали, хвастаются своими
достижениями и способностями - ведь животное не отмахнется, не будет смеяться и никому
не расскажет. А еще благодаря питомцу такой ребенок может легче завести друзей и среди
детей, например, во время совместных прогулок с собакой во дворе или парке.
Дети эгоцентричны: они не могут себя поставить на место другого и понять, что он
чувствует. Животные же просто не умеют скрывать свое состояние и ощущения, и при
наблюдениях и общении с животными дети учатся сочувствию, сопереживанию, пониманию
окружающих – а это важно для жизни ребенка в обществе.
Излишне подвижные дети в общении с животными удачно «сбрасывают» избыток
своей энергии, при этом направляя ее в нужное русло.
Животные не говорят, но издают звуки, оповещая о своих потребностях и настроении,
движениями, позой, взглядом. Так дети учатся понимать без слов и животных, и людей.
Наличие животного в доме дисциплинирует: ребенок быстрее и лучше поймет, что все
живое требует ухода, питания, возможно - перестройки распорядка дня в соответствии с
нуждами животного. У ребенка воспитывается чувство ответственности, потребность и
умения заботиться не только о себе, но и о других – а это лучшая прививка от эгоизма,
особенно если ребенок в семье один.
Дети, как правило, не боятся собак и проявляют к ним интерес. Но если почему-либо
ваш ребенок стал испытывать страх перед собаками, лучшим «лекарством» было бы завести
щенка – обязательно маленького, симпатичного, чтобы вызывал исключительно
положительные эмоции. Общаясь и играя с ним, ребенок постепенно справится со своим
страхом в отношении других животных, обретет уверенность в себе.
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Учёные университета Варвик впервые подтвердили сильную привязанность детей к
домашним животным. Данными опроса они доказали, что животные могут стать
важнейшими партнёрами детей. Ими была опрошена группа детей в возрасте 7-8 лет. 90%
детей поставили домашних питомцев в список 10 наиболее важных компонентов своей
жизни, при этом для некоторых изних собака или кошка были важнее родственников или
учителей! Однако на первом месте в этом списке всё же стоят мамы, на втором - папы.
Роль животных в своей жизни дети оценивают очень реалистично. Так, например ни
один ребёнок не ожидал помощи от своего животного в случае болезни. Но при этом в
первую очередь собака была названа наиболее излюбленным собеседником, дающим
утешение в горе или хранителем тайны. В общем, по словам детей, их отношение к
животным обуславливалось привязанностью, доверием и отсутствием конфликтов.
Французский ученый А. Кондорет на этом основании рекомендовал держать собак в
школе. Прежде всего, психически больные дети могут в обществе с собакой восполнить
недостаток контактов, стеснительные дети - скорее пойти на контакт. Детские дома и
интернаты, последовавшие совету ученого, скоро сообщили об успехах. "Ребенок, который
избегает контактов с другими детьми или взрослыми, может очень хорошо реагировать на
контакты с собакой", - говорит психотерапевт доктор Борис Левинсон из Нью-Йорка. "Животное способно возбудить в эгоцентричном, психически неполноценном ребенке
интерес к чему-то еще, кроме как интерес к самому себе".
У людей, контактирующих с животными, т.е. ласкающих собак и кошек, понижается
сердцебиение и нормализуется давление, пульс замедляется, мускулы расслабляются,
улучшается пищеварение. Продолжительность жизни поднимается до 15 %.
Исследования Психологического института Боннского Университета доказали, что
все больше врачей, больничных касс и различных здравоохранительных институтов
признают значение домашних животных как "терапевтов" и поэтому рекомендуют их как
"лекарство".
Дети, у которых есть животные, меньше болеют. Причем наибольшую пользу кошки и
собаки приносят ребенку в возрасте от пяти до восьми лет. Ученые сделали анализ образцов
слюны 138 детей, чтобы определить уровень содержания иммуноглобулина, отвечающего за
работу иммунной системы. Он позволил сделать вывод о том, что присутствие в доме кошки
или собаки заставляет организм маленького ребенка более активно сопротивляться
инфекциям.
Таким образом, диагностика доказала, что 80% детей имеющих домашних животных,
менее агрессивны, чем остальные 20%. Общаясь с животными, заботясь о них, ребенок
учится любви, доброте и бережному отношению ко всему живому.
Список использованных источников:
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БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
КАТУШКА ТЕСЛА.
Дудкин К.И, Гордиенко Н.В.
Научный руководитель Елфимова Н.А.
БУ «Когалымский политехнический колледж»

В современном мире человечество не может обойтись без электроэнергии. В
большинстве своём, человек изобрёл способы получение электроэнергии, такие как ТЕС,
ГЭС, АЭС и другие. Но остаётся один вопрос: как передавать такой объём электроэнергии?
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Одним из таких, так сказать, изощрённым, но перспективным способом передачи
является беспроводной способ электроэнергии. Принцип состоит в передачи электрической
энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи.
Время шло, люди пытались воссоздать идею беспроводной передачи в виде какоголибо устройства. Одним из таких стало изобретение Никола Тесла под не очень
оригинальным названием «Катушка Тесла», или «Трансформатор Тесла».
Трансформатор Тесла, или катушка Тесла — устройство, изобретённое Николой
Тесла и носящее его имя. Является резонансным трансформатором, производящим высокое
напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как «Аппарат
для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».
Трансформатор Тесла основан на использовании резонансных стоячих
электромагнитных волн в катушках. Его первичная обмотка содержит небольшое число
витков и является частью искрового колебательного контура, включающего в себя также
конденсатор и искровой промежуток. Вторичной обмоткой служит прямая катушка провода.
При совпадении частоты колебаний колебательного контура первичной обмотки с частотой
одного из собственных колебаний (стоячих волн) вторичной обмотки вследствие явления
резонанса во вторичной обмотке возникнет стоячая электромагнитная волна и между
концами катушки появится высокое переменное напряжение.
Работу резонансного трансформатора можно объяснить на примере обыкновенных
качелей. Если их раскачивать в режиме принудительных колебаний, то максимально
достигаемая амплитуда будет пропорциональна прилагаемому усилию. Если раскачивать в
режиме свободных колебаний, то при тех же усилиях максимальная амплитуда вырастает
многократно. Так и с трансформатором Тесла — в роли качелей выступает вторичный
колебательный контур, а в роли прилагаемого усилия — генератор. Их согласованность
(«подталкивание» строго в нужные моменты времени) обеспечивает первичный контур или
задающий генератор (в зависимости от устройства).
Простейший трансформатор Тесла включает в себя:
1. входной трансформатор
2. катушка индуктивности, состоящая из двух обмоток:
 первичной
 вторичной
3. разрядник
4. конденсатор
5. тороид
6. терминал.
Первичная обмотка обычно содержит всего несколько витков медной трубки или
провода большого диаметра, а вторичная около 1000 витков провода меньшей площади
сечения. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или
цилиндрической (вертикальной). В отличие от обычных трансформаторов, здесь нет
ферромагнитного сердечника. Таким образом, взаимоиндукция между двумя катушками
гораздо меньше, чем у трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Первичная
катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён
нелинейный элемент — разрядник.
Разрядник, в простейшем случае, обыкновенный газовый, представляет собой два
массивных электрода с регулируемым зазором. Электроды должны быть устойчивы к
протеканию больших токов через электрическую дугу между ними и иметь хорошее
охлаждение.
Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора,
главным образом, выполняют ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой
катушки. Вторичную обмотку часто покрывают слоем эпоксидной смолы или лака для
предотвращения электрического пробоя.
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Терминал может быть выполнен в виде диска, заточенного штыря или сферы и
предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины.
Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных
колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и является главным
его отличием от обычных трансформаторов. Для полноценной работы трансформатора эти
два колебательных контура должны быть настроены на одну резонансную частоту. Обычно в
процессе настройки подстраивают первичный контур под частоту вторичного путём
изменения ёмкости конденсатора и числа витков первичной обмотки до получения
максимального напряжения на выходе трансформатора.

Рис. 1 Рабочая версия Катушки Тесла
Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких миллионов
вольт. Это напряжение в частоте минимальной электрической прочности воздуха способно
создавать внушительные электрические разряды в воздухе, которые могут иметь
многометровую длину. Эти явления очаровывают людей по разным причинам, поэтому
трансформатор Тесла используется как декоративное изделие.
Для изготовления катушки Тесла в домашних условиях нам понадобились:
 Транзистор (любой, мы использовали YN10A-50)
 Резистор — тоже любой, мы взяли на 100 Ом
 Также стоит запастись медной проволокой — примерно 6-7 м.
Трансформатор использовался Тесла для генерации и распространения электрических
колебаний, направленных на управление устройствами на расстоянии без проводов
(радиоуправление), беспроводной передачи данных (радио) и беспроводной передачи
энергии. В начале XX века трансформатор Тесла также нашёл популярное использование в
медицине. Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые, протекая
по тонкому слою поверхности кожи, не причиняли вреда внутренним органам, оказывая при
этом «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние.
Неверно считать, что трансформатор Тесла не имеет широкого практического
применения. Он используется для поджига газоразрядных ламп и для поиска течей в
вакуумных системах. Тем не менее, основное его применение в наши дни — познавательноэстетическое. В основном это связано со значительными трудностями при необходимости
управляемого отбора высоковольтной мощности или тем более передача её на расстояние от
трансформатора, так как при этом устройство неизбежно выходит из резонанса, а также
значительно снижается добротность вторичного контура.
Во время работы катушка Тесла создаёт красивые эффекты, связанные с образованием
различных видов газовых разрядов. Многие люди собирают трансформаторы Тесла ради
того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. В целом катушка Тесла
производит 4 вида разрядов:
Стримеры— тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы, которые содержат
ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные электроны. Протекает от
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терминала катушки прямо в воздух, не уходя в землю, так как заряд равномерно стекает с
поверхности разряда через воздух в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация
воздуха (свечение ионов), создаваемая трансформатором.
Спарк— это искровой разряд. Идёт с терминала непосредственно в землю или в
заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро исчезающих или сменяющих
друг друга нитевидных, часто сильно разветвлённых полосок — искровых каналов. Также
имеет место особый вид искрового разряда — скользящий искровой разряд.
Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого
напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг конструкции с сильной
кривизной поверхности.
Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной
мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести з

Рис 2. Демонстрации Катушки Тесла в действии
Заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга (иногда нужно
непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя
предмет на большее расстояние). Особенно это свойственно ламповым катушкам Тесла.
Если катушка недостаточно мощна и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может
повредить её компоненты.
Часто можно наблюдать (особенно вблизи мощных катушек), как разряды идут не
только от самой катушки (её терминала и т. д.), но и в её сторону от заземлённых предметов.
Также на таких предметах может возникать и коронный разряд. Редко можно наблюдать
также тлеющий разряд. Интересно заметить, что некоторые ионные химические вещества,
нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например, ионы натрия
меняют обычный окрас спарка на оранжевый, а бора — на зелёный.
Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным электрическим
треском. Появление этого явления связано с превращением стримеров в искровые каналы,
которые сопровождается резким возрастанием силы тока и количества энергии,
выделяющейся в них. Каждый канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается
давление, в результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность ударных
волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, воспринимаемый как «треск»
искры.
Являясь источником высокого напряжения, трансформатор Тесла может быть
смертельно опасен. Особенно это касается сверхмощных ТТ с управлением на лампах или
MOSFET. В любом случае, даже для маломощных трансформаторов Тесла характерен
выброс высоковольтной высокочастотной энергии, способной вызвать локальные
повреждения кожного покрова в виде плохо заживающих ожогов. Для трансформаторов
Тесла средней мощности (50-150 Ватт), такие ожоги могут привести к повреждению нервных
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окончаний и значительное повреждение подкожных слоев, включая повреждение мышц и
связок (получено на собственном опыте). Трансформаторы Тесла с искровым возбуждением
менее опасны с точки зрения ожогов, однако, высоковольтные разряды, следующие с
паузами, наносят больший вред нервной системе и способны вызвать остановку сердца (у
людей с проблемами сердца). В любом случае, вред, который могут нанести
высокочастотные мощные генераторы, к которым относятся Трансформаторы Тесла, сугубо
индивидуален и, зависит от особенностей организма и психического состояния конкретного
человека.
Замечен факт, что женщины наиболее остро реагируют на излучения мощных
радиочастотных устройств, соответственно и реакция на ТТ у женщин острее чем у мужчин.
Также и вред наносимый организму женщины может быть большим, чем для мужчин. По
этой причине, желательно ограничить доступ женщин и детей к работающему ТТ.
Однако существует и другое мнение, касающееся некоторых видов трансформаторов
Тесла. Так как высокочастотное высокое напряжение имеет скин-эффект, то, несмотря на
потенциал в миллионы вольт, разряд в тело человека не может вызвать остановку сердца или
другие серьёзные повреждения организма, несовместимые с жизнью.
В противоположность этому другие высоковольтные генераторы, например,
высоковольтный умножитель телевизора и иные бытовые высоковольтные генераторы
постоянного тока, имеющие несравненно меньшее выходное напряжение (порядка 25 кВ),
могут являться смертельно опасными. Всё это потому, что в вышеуказанных
преобразователях используется частота в 50 герц (в умножителе классического телевизора
частота около 15кГц, в мониторах еще выше), следовательно, скин-эффект отсутствует, или
слаб, и ток потечёт через внутренние органы человека (опасным для жизни считается ток в
десятки мА).
Несколько другая картина со статическим электричеством, которое может очень
чувствительно ударить током при разряде (при прикосновении к металлу), но при этом не
смертельно, так как статический заряд сравнительно небольшой, и протекающий ток не
успеет нанести вред человеку (заряд равен произведению тока и времени). Еще одна
опасность, которая подстерегает при использовании трансформатора Тесла, — это избыток
озона в крови, который может повлечь за собой головные боли, так как при работе
устройства производятся большие порции этого газа.
Несмотря на несовершенство и пагубность этой технологии, и в частности, этого
устройства, человечество совершенствует данную технологию для использования в
повседневной жизни. Я думаю, за это этой технологией будущее.
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО С
УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСТАНДАРТОВ
Ерёмина Е.А.
канд. филос. наук, БУ «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым

В нашей стране в последние годы система подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена претерпевает кардинальные изменения. В рамках приоритетного
национального проекта «Образование» осуществляется комплексная институциональная
поддержка организаций СПО в большинстве субъектов Российской Федерации. С введением
профессиональных стандартов активно внедряются единые подходы в сфере
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квалификационных требований к работникам. В статье 195.1 Трудового кодекса дается
четкое определение профессионального стандарта. Это особая характеристика квалификации
работников, задействованных в определенных сферах деятельности[4]. Описание требований
к специалисту в профессиональных стандартах носит комплексный характер, поскольку в
них используется более современная конструкция в виде сочетания требований к знаниям,
умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Эта особенность стандартов делает
их основными элементами национальной системы квалификаций, связывающими сферу
труда и сферу профессионального образования. Работа по созданию национальной системы
квалификаций сейчас идет очень активно. В настоящее время утверждено более 800
профессиональных стандартов [1].
Сегодня при разработке ОПОП и ДПП образовательные организации
руководствуются «Методическими рекомендациями по разработке ОПОП и ДПП с учетом
соответствующих профессиональных стандартов», утвержденных Минобрнауки 22.01.2015
г. № ДЛ-1/05вн, в которых предложен алгоритм переработки образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями профстандартов [2]. Из данного документа следует, что
использование профессиональных стандартов при разработке программ профессиональных
модулей обязательно, так как профстандарты содержат характеристику квалификации для
выполнения определенного вида профессиональной деятельности, а освоение программы
ПМ обеспечивает готовность к выполнению вида профессиональной деятельности.
Вероятно, можно сделать вывод, что уже сейчас образовательные организации СПО должны
использовать профессиональные стандарты при разработке образовательных программ
ППКРС и ППССЗ.
Однако практика реализации упорядочения требований ФГОС СПО и
профессиональных стандартов при разработке образовательных программ СПО показывает,
что каждая образовательная организация и даже каждый преподаватель вырабатывает свой
алгоритм и методику организации и ведения подобной деятельности.
Опираясь на нормативную базу, практику других образовательных организаций и
собственный опыт, мы представляем следующий алгоритм переработки образовательных
программ СПО с учетом ПС.
Первый этап предполагает создание рабочей группы. Наряду с преподавателями
профессиональных модулей, соответствующих по содержанию профессиональным
стандартам, представителями администрации профессиональной образовательной
организации (ПОО) (зам. директора по УР, УПР, методистов) следует включить в рабочую
группу представителей работодателей.
Разрабатываемый план работы рабочей группы в дальнейшем соответствует
предложенному алгоритму.
Обязательным является проведение обучающего семинара для членов рабочей
группы, для обеспечения понимания членами группы предстоящей работы по разработке ОП
СПО с учетом требований профессиональных стандартов.
Второй этап включает выбор профессионального стандарта (одного или нескольких),
уровня квалификации (обобщенных трудовых функций) и его характеристики, с учетом
которых будет разработана ОП СПО.
При разработке программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС), профессиональные стандарты выбираются в соответствии с наименованием
квалификации (профессий) в таблице 1 ФГОС СПО, которые осваивают студенты (рис.1).
Уровень образования, необходимый для
приема на обучение по ППКРС

Наименование квалификации (профессий по
Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов)
(ОК 016-94)

Срок получения СПО по ППКРС в
очной форме обучения

среднее общее образование

10 мес.
Делопроизводитель

основное общее образование

2 года 10 мес.

Рис. 1. Описание квалификации в ФГОС СПО по профессии «Делопроизводитель»
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Такие таблицы содержат ФГОС 3 и ФГОС 3+. При этом необходимо самим
определиться с выбором профстандарта. Во ФГОС ТОП-50 и ФГОС актуализированных в
приложении 1 указывается перечень профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников.
Уровень квалификации устанавливается для каждой обобщенной и отдельной
трудовой функции в соответствии с Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н. Этим
приказом определено всего девять уровней, отличающихся друг от друга полномочиями и
ответственностью работника, выполняющего соответствующую трудовую функцию, а также
характером необходимых умений и знаний. Наиболее простые работы отнесены к уровню 1.
Для специалистов учреждений, как правило, предусмотрен 4 - 7-й уровень квалификации,
для руководителей - 7 - 9-й уровень.
На рисунке 2 представлена структура описания характеристики квалификации
работника в профессиональном стандарте.
Вид деятельности
(общие сведения о виде профессиональной деятельности)

Характеристика обобщенной
трудовой функции А,
соответствующей уровню
квалификации N

Трудовая
функция

Трудовая
функция

Трудовые действия
Умения

Знания

Характеристика обобщенной
трудовой функции B,
соответствующей уровню
квалификации M

Трудовая
функция

Трудовая
функция

Трудовые действия

Умения

Знания

Рисунок 2. Структура описания характеристики квалификации
в профессиональном стандарте

В нормативных документах отсутствуют рекомендации по выбору уровня
квалификации. В ФГОС СПО по профессии требования к уровню квалификации
отсутствуют. Можно предположить, что уровень квалификации и соответствующая ему
характеристика в профстандарте выбирается исходя из возможностей обеспечения учебного
процесса
ПОО
(оснащение
мастерских,
полигонов,
лабораторий,
уровень преподавательского состава, места прохождения производственной практики).
Вероятно, при обучении в разных, по оснащенности учебного процесса, ПОО студенты
могут получить профессию разного уровня квалификации.
При разработке программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
необходимо учитывать:
- профессиональный стандарт специалиста/техника, наименование которого
соответствует наименованию специальности. Например, специальности 21.02.01 Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений соответствует профстандарт
«Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата».
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- профессиональный стандарт рабочей профессии, освоение которой происходит в
ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих «Работник по исследованию скважин», «Оператор по добыче нефти, газа и
газового конденсата».
Далее проводится установление соответствия требований к уровню квалификации
рабочего/ специалиста профессиональных стандартов (трудовых функций, трудовых
действий, умений, знаний) с требованиями к результатам обучения ФГОС СПО
(компетенциями, практическим опытом, умениями и знаниями). Для этого необходимо
заполнить таблицу 1.
Таблица 1. Установление соответствия требований к квалификации профстандарта и
результатов обучения по ОП СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС
СПО
Профессиональный стандарт,
уровень квалификации 4-5
Обобщенная трудовая функция
Технологическое сопровождение и
обслуживание техники и
оборудования, обеспечивающего
процесс добычи углеводородного
сырья
Трудовая функция 1
Проведение замеров параметров
работы скважин
Трудовое действие 1.1
Проведение замеров и определение
параметров работы скважины в
зависимости от способа добычи и
добываемой продукции
Трудовое действие 1.2
Проведение отбора проб добываемой
продукции на устье скважины и из
трубопровода
Трудовое действие 1.3
Ведение записей результатов
исследования
Умения
У1 Подготавливать оборудование для
отбора проб
У2 Отбирать пробы добываемой
продукции на устье скважины
У3 Определять параметры скважины
по показаниям КИП
У4 Вести вахтовую документацию и
передавать информацию
руководителю работ
Знания
З1 Устройство и принцип работы
КИП
З2 Методика проведения
измерительных работ

Результаты обучения в рабочих
программах ПМ и УД,
соответствующие ФГОС СПО
ПМ.02 Эксплуатация
нефтегазопромыслового оборудования
ОП.02. Электротехника и электроника
ПК 2.1. Выполнять основные
технологические расчеты по выбору
наземного и скважинного оборудования.
ПК 2.2. Производить техническое
обслуживание нефтегазопромыслового
оборудования.
ПК 2.5. Оформлять технологическую и
техническую документацию по
эксплуатации нефтегазопромыслового
оборудования.
практический опыт

Умения ПМ.02
производить расчеты требуемых
физических величин;
определять физические свойства
жидкости;
выполнять основные технологические
расчеты по выбору наземного и
скважинного оборудования;
Знания ПМ.02
основные понятия, законы и процессы
термодинамики и теплопередачи;
методы расчета термодинамических и
тепловых процессов;
технологические операции по
техническому обслуживанию наземного
оборудования и подземному ремонту
скважин;
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Выводы
Полное соответствие
ТД 1.1. – ПК 2.1., ПК
2.2.,
ТД 1.2 – ПК 2.1., ПК
2.2.,ПК 2.2.,
ТД 1.3 – ПК 2.5.
или указываются ТФ
или трудовые
действия не учтенные
во ФГОС

Полное соответствие
Или указываются
умения и знания не
учтенные во ФГОС

Цель заполнения таблицы выявить все ли требования к уровню квалификации
профстандарта соответствуют требованиям к результатам обучения ОП СПО, отраженным в
рабочих программах профессиональных модулей (ПМ) и возможно отдельных учебных
дисциплин (УД). Результаты обучения в рабочих программах должны соответствовать
ФГОС СПО, но могут быть расширены в соответствии с запросами регионального рынка
труда и работодателя.
Далее проводится анализ таблиц сопоставления требований профстандарта и ОП
СПО, разработанной в соответствии с ФГОС СПО к рабочему/специалисту и определение
направлений корректировки ОП СПО (ППКРС, ППССЗ). В результате анализа, возможны
следующие результаты:
1. Требования ОП СПО и ФГОС СПО полностью соответствуют требованиям к
квалификации профстандарта. Никаких корректировок в ОП СПО не требуется вносить.
2. Необходимость добавления в программы ПМ, УД дополнительных результатов обучения
(умений, знаний, практического опыта, компетенций).
3. Необходимость увеличения или уменьшения нагрузки на какой либо ПМ или УД, что бы
гарантировать освоение скорректированных результатов обучения.
4. Необходимость введения в ОП СПО дополнительного вида профессиональной
деятельности (ПМ).
5. Выделение приоритетов в формировании общих компетенций.
При необходимости проводится корректировка учебного плана (распределение
часов вариативной части на дисциплины и МДК, значимые для формирования трудовых
функций профстандарта, усиление практики часами вариативной части, распределение часов
практики по ПМ, последовательность обучения по УД и ПМ, введение новых ПМ/УД).
Следующий шаг – разработка содержания рабочих программ УД и ПМ с учетом
изменения нагрузки в учебном плане и включения в программы дополнительных,
выявленных при анализе профстандарта, результатов обучения (умений, знаний,
практического опыта, компетенций).
Если преподаватели будут испытывать затруднения при разработке содержания
программ, необходимо организовать проведение их стажировок в соответствующих
специфике ПМ организациях и предприятиях.
В заключении – проверка руководителями МО и специалистами работодателя
разработанных рабочих программ УД и ПМ на соответствие требованиям ФГОС СПО и
требованиям профстандартов. В случае необходимости проводится дополнительная
корректировка содержания рабочих программ.
Окончательное согласование разработанных рабочих программ УД и ПМ
работодателем и утверждение руководителем.
Отдельно следует обратить внимание на разработку рабочей программы ПМ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Данный модуль в ППССЗ должен полностью соответствовать требованиям профстандарта к
профессии рабочего или должности служащего (при наличие профстандарта).
Характеристика квалификации в профстандарте очень объемна, и если в полном
объеме перенести трудовые функции, трудовые действия, умения и знания, в программу ПМ,
как результаты обучения по модулю – компетенции, практический опыт, умения и знания, то
пункт рабочей программы «Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля» будет занимать несколько страниц.
Можно рекомендовать сформулировать более «емкие» результаты обучения, каждый из
которых охватывал бы несколько единиц требований к квалификации (трудовых действий,
умений, знаний). Требований повторять формулировки профстандарта (как копируются
формулировки результатов освоения образовательной программы из ФГОС СПО) в
нормативных документах нет.
В заключении можно отметить, что работа по переработке ОП СПО в соответствии с
требованиями к квалификации профессиональных стандартов не простая, затратная по
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времени, но в результате ОП СПО переориентируется под требования работодателя, как
разработчика профессиональных стандартов. Как известно, ФГОС СПО разрабатывали
представители образовательных организаций, а профстандарты предприятия и организации,
которые принимают выпускников СПО на работу. Кроме того, в нашей стране создаются
независимые центры «Центры оценки и сертификации квалификаций», которые
устанавливают соответствие уровня квалификации работника или выпускника СПО
требованиям профессиональных стандартов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Зябликова А.М
Научный руководитель Полетаева О.В
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», г. Муравленко

В современном мире далеко не все педагоги и родители осознают важность
профориентации дошкольников и не знакомят детей сновыми профессиями. Как правило,
профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. Ребёнок
не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий велик,
а знания о них минимальны. Профориентация одно из важных направлений в системе
образования дошкольников.Дошкольный возраст благоприятен для профессиональной
ориентации. Важно детей знакомить с новыми профессиями перечень их содержится в
«Атласе новых профессий»
Атлас новых профессий - продукт Сколково, в нем содержится перечень профессий,
которые будут актуальны в 20-30 годах 21 века. Среди них:
Биоэтик - Специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этические рамки
деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых
осуществляется трансплантология и генетическое моделирование.[1]
Дистанционный координатор безопасности - Эта профессия является развитием
профессии
охранника
и
в
дальнейшем
постепенно
заменяется
полностью
автоматизированными охранными системами [1] и другие.
Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для
педагогов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики. Дошкольное
учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в
детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Дети через
сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации узнают о разных
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профессиях. Профориентация способствует накоплению социального опыта взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками.
Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер
(общеезнакомство с миром профессий), включает совместное обсуждение мечты и опыта
ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане
самообслуживания, при выполнении посильной работы).
Изучение особенностей различных профессий через прием «погружение в
профессию», посещение рабочих мест, знакомство с новыми профессиями через «Атлас
новых профессий, рассматривания наглядной информации профессиональной деятельности,
встречи с профессионалами. В основу этой системы необходимо положить игровую
деятельность как ведущую на этом возрастном этапе, и создать определенные условия для
развития игровой деятельности.
Согласно возрастным особенностям детей в ДОУ могут быть обозначены мастерские,
где ребёнок может упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
действовать добиваться поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности.
Мастерская представляет собой специальную развивающую среду с учётом специфики
каждой профессии и создаёт условия для игрового сюжета. Мастерская предполагает
познакомить детей с многообразием профессий, представить, какими могут быть профессии
будущего.
Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе
организованной педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не только
знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по рассказам педагога,
но и попробуют свои силы в этих видах деятельности. Изображение детьми представителей
различных профессий также будет способствовать усвоению информации о труде взрослых.
Профориентация дает представление дошкольникам о новых профессиях, обеспечивает в
дальнейшем правильный выбор тех профессий, которые будут актуальны ближайшие 15-20
лет. Среди инновационных процессов в дошкольном образовательном учреждении
значимым является знакомство с новыми профессиями из «Атласа новых профессий».
Средствами профориентации дошкольников могут быть стихи, комиксы, проектная
деятельность и другие.
Список использованных источников:
1.
http://atlas100.ru/

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ДОШКОЛЬНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Игнатьева А.М.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко

Здоровье - это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не может
никто. С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье,
наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди
дошкольников. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми
социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития
института брака и семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, наркомании;
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слабой системой здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и
семьи.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
был веден Всероссийский физкультурно-спортивном комплекс «Готов к труду и обороне»
(далее ГТО). Комплекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепления здоровья
подрастающего поколения, является основой системы физического воспитания и призван
способствовать развитию массового физкультурного движения в стране.
Внедрение комплекса ГТО в образовательный процесс ДОУ является повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
гражданственности детей дошкольного возраста.
От уровня психического и физического положения населения, от состояния его
здоровья зависит благополучие общества в целом, поэтому формирования представлений
детей о здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) является в современном обществе актуальной.
Обозначенная проблема особенно значима в дошкольный период детства - наиболее
благоприятный для активного развития познавательных процессов и личности ребенка, его
представлений о здоровом образе жизни, интереса к занятиям спортом.
Таким образом, возникла идея исследования сформированности интереса
дошкольников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Объект исследования: процесс подготовки дошкольников к выполнению нормативов
ВФСК ГТО.
Предмет исследования: подготовка старших дошкольников к выполнению нормативов
ВФСК ГТО.
Цель исследования: создание пилотного проекта для старших дошкольников с целью
повышения интереса к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Методы и организация исследования
У современных детей недостаточно сформированы потребности в занятиях
физической культурой, уже в дошкольном возрасте дети имеют зависимость от электронных
игр, а родители зачастую не являются приверженцами ЗОЖ. Очень важно с детства
прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни, необходимо воспитывать
желание быть здоровым, заниматься спортом, закаляться, поддерживать спортивную
активность на высоком уровне.
Для решения проблемы, нами было проведено исследование.
Исследование проводилось в 3 этапа:
1. Констатирующий этап.
2. Формирующий этап.
3. Контрольный этап.
Результаты исследования
На констатирующим этапе были использованы следующие методы диагностирования:
1. Диагностика физического развития детей;
2. Анкетирование для родителей;
3. Анкетирование для детей.
Цель диагностики физического развития детей: выявить уровень физической
подготовки у детей к выполнению нормативов ГТО.
По результату диагностики физического развития детей можно сделать вывод, на
констатирующем этапе исследования большинство детей не достаточно физически
подготовлены для выполнения нормативов комплекса ГТО первой ступени.
С целью проверки заинтересованности родителей и детей к выполнению нормативов
ГТО было проведено анкетирование.
Анализируя полученные результаты анкетирования, мы обозначили основные
проблемы: отсутствие заинтересованности большинства родителей, следовательно и их
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детей к выполнению нормативов комплекса ГТО. Данные результаты будут учитываться на
следующем этапе исследования.
Из выше представленных методов диагностирования мы выявили низкую
заинтересованность родителей к занятиям физической культурой и спортом, что влияет не
только на желание выполнять нормативы ГТО, но и на результаты полученные детьми.
На формирующем этапе исследования нами был разработан пилотный проект
«Запомнить просто - ГТО витамины роста!», цель которого - совершенствование
двигательных навыков и улучшение показателей физического развития для подготовки к
выполнению нормативов I ступени комплекса ГТО. В пилотный проект включен комплекс
мероприятий, для подготовки воспитанников детского сада к выполнению нормативов
комплекса ГТО.
Опираясь на полученные результаты анкетирования, мы составили план работы с
родителями и детьми, с целью повышения уровня заинтересованности к выполнению
нормативов комплекса ГТО и включили в комплекс мероприятий.
В комплекс мероприятий входят следующие разделы (блоки):
1. Блок физкультурно-спортивных мероприятий – совместное занятие с родителями;
2. Блок физкультурно-спортивных мероприятий – соревнование между группами;
3. Блок диагностического обследования – выявление уровня физической
подготовленности воспитанников.
Также были составлены и использованы в работе рекомендации для родителей по
подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. В рекомендации включены
следующие мероприятия и правила:
- одежда для спортивных занятий должна соответствовать сезону и уровню
двигательной активности во время занятий. Она должна быть удобной и практичной.
- особое внимание следует уделять спортивной обуви, перчаткам и головному убору.
Спортивная обувь должна быть удобной, лёгкой, соответствовать размеру ноги или быть на
один размер больше (для толстого носка в зимний период).
- во время занятий в холодное время года (зима, поздняя осень, ранняя весна) нельзя
допускать промокания ног, резкого переохлаждения организма, особенно после интенсивной
физической нагрузки. Пробежав зимой дистанцию на скорость, необходимо как можно
быстрее попасть в тёплое помещение и сменить одежду.
Если есть возможность, то можно заниматься подготовкой к сдаче нормативов
комплекса ГТО в выходные дни вместе с родителями. Мы должны помнить, что лучшим
примером служит пример самих родителей.
Рекомендуем самостоятельно с детьми выполнять следующие мероприятия, которые
позволят успешнее выполнить нормативы ГТО:
- совместная утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики.
- прогулка на свежем воздухе с двигательной активностью.
- оздоровительный бег.
- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики.
- хождение по дорожкам здоровья.
Так же в качестве рекомендаций предлагаем на тренировки приглашать друзей и
знакомых своего ребенка. Вместе заниматься спортом веселее, тем более что настоящая
дружба крепчает за общими делами.
Проект будет полезен дошкольникам, их родителям и педагогам ДОУ. Данный проект
включает в себя не только подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО, но и
воспитывает у детей правильное отношения к своему здоровью.
На контрольном этапе исследования, с целью определения эффективности пилотного
проекта «Запомнить просто - ГТО витамины роста!», нами будет повторно проведены
диагностирования, указанные нами выше, а также будет создан фотоальбом, где будет
представлен фото отчет о проекте.
Предполагаемые результаты:
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1. Реализация исследования в практике образовательного процесса в ДОУ по работе с
детьми старшего дошкольного возраста любого дошкольного учреждения;
2. Привлечение воспитанников к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также
мотивировать их к увеличению двигательной активности, развитию двигательных и
физических качеств, привитию навыков правильной осанки, освоению специальных знаний.
Создание методических рекомендаций для педагогов других ДОУ;
3. Воспитание и социализация подрастающего поколения, сотрудничество с
социальными службами города с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Создание
информационной базы об ВФСК «ГТО» участников I ступени (воспитанники ДОУ).
Внедрение комплекса мероприятий по подготовке воспитанников к выполнению
нормативов комплекса ГТО позволит в ДОУ значительно повысить эффективность системы
физического воспитания детей.
Список использованных источников:
1. Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», «Методические рекомендации
по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (одобрены протоколом Минспорта России от 23.07.2014 N 1)
[Электронный ресурс] // Режим доступа: minsport.gov.ru/polojgto.doc. (Дата обращения 24.04.2018).
2. Приказ Минспорта России от 11 июня 2014 г. № 471 «Об утверждении государственных
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3. Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2014 года № 1165-р «Об утверждении плана
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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КОРРЕКЦИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ И ЧУВСТВА
ВИНЫ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Корниенко Е.С.
Научный руководитель Полетаева О.В
ГБ ПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко

Основная проблема, с которой обращаются к психологу родители – это нарушенные
взаимоотношения в семье и сопутствующие им чувства одиночества, страх, гнев, вина,
зависть, усталость, отчаяние, безысходность. Для такой семьи характерна зависимость
членов семьи друг от друга, поэтому работа по гармонизации отношений имеет свои
особенности. Не умея самостоятельно справиться с этими проблемами, родители детей
нередко погружаются в проблемы ребенка, перестают заниматься его развитием. Данную
тему исследовали: Дж. Боулби, Н. Григори, О.А. Белобрыкина, Джеральд Остер и т.д.
Основная цель работы – исследование средств, методов коррекции привязанности и чувства
вины в детско-родительских отношениях.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
-раскрыть основные понятия;
-раскрыть основное содержание по теме: «Коррекция привязанности и чувства вины в
детско-родительских отношениях»;
-провести исследование.
Объект: коррекция привязанности и чувства вины в детско-родительских отношениях.
Предмет: средства коррекции привязанности и чувства вины в детско-родительских
отношениях.
121

Неверный выбор стиля воспитания получается при слабой сплоченности родителей,
разногласии в семье в вопросах воспитания детей. Чрезвычайно отрицательно влияет на
воспитании детей большая противоречивость и непоследовательность родителей по
отношению к ребенку, повышенное ограничительство в различных сферах деятельности
детей.
Крайне негативно влияет на личностный рост ребенка, как завышение требований к нему,
так и вседозволенность. Не положительно, дисгармонично влияет на воспитание детей и
неверно выбранный путь контроля и мониторинга за ребенком, как и выбор чрезмерности
наказаний, или наоборот, чрезмерности поощрений.
Повышенная конфликтность в детско-родительских отношениях, недостаточность или
чрезмерность удовлетворения его потребностей, также приводят к негативным,
дисгармоничным последствиям в воспитании детей.
Выбрать золотую середину, гармоничность в процессе воспитания, верные детскородительские отношения, является очень сложной, тяжелой осуществимой задачей для
родителей (особенно не в полных семьях). Родителям необходим оптимальный выбор
тактики контроля над ребенком, так же не благотворно, отрицательно, влияет на детей, как и
полное попустительство.
В настоящее время привязанность и чувство вины в детско-родительских отношениях в
одной группе детского сада составляет примерно 25% нуждающихся в коррекции.
Арт-терапия как метод коррекционной работы в детско-родительских отношенях.
Арт-терапия это метод воздействия на человека с помощью рисования, лепки, танцев, сказок.
Все это очень близко детям. Она способствует самовыражению:
- застенчивым и нерешительным в своих действиях она помогает избавиться от страха;
- гиперактивным, агрессивным – переключиться на более спокойный вид деятельности.
Арт-терапия в детском саду – это путь к психологическому здоровью ребенка.
Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих способностей
ребенка, формированию у него правильного мировоззрения и позитивного мировоззрения. В
процессе детского творчества, раскрывается внутренний мир ребенка.
Используя арт-терапию в работе с детьми, мы стремимся достичь следующих целей:
формирование высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с окружающим
миром, развития взаимопонимания между детьми, а также между ребенком и взрослыми. Мы
учим ребенка самовыражению, умению управлять своими чувствами, переживаниями,
эмоциями.
В конечном итоге использование метода арт-терапии способствует развитию мышления,
логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих способностей,
навыков успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ну и, конечно же,
отличному самочувствию ребенка.
Соприкасаясь с искусством в разных его проявлениях, ребенок избавляется от психических
напряжений, стрессов, общение с прекрасным дает ему возможность успокоиться, научиться
быть сосредоточенным, внимательным и жить в гармонии с самим с собой, следовательно,
намного легче и безболезненнее адаптироваться к новым условиям детского сада. [2]
Главное, чем родитель может помочь своему ребенку, - это быть или стать самому духовно
здоровым и счастливым, уметь любить и быть любимым, уметь хранить мир и радость в
душе в любых обстоятельствах. И тогда ребенок научится быть таким же.
Список использованных источников:
1.Григори Н. СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ Программа коррекции детско-родительских отношений. - Режим доступа:
http://psy.1september.ru/
2.Арт-терапия в работе педагога-психолога. – Режим доступа: https://lutiks.jimdo.com/.
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РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Костенко Е.А.
ГБ ПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко

Одним из существующих показателей гармоничного развития ребенка является его
мелкая моторика рук. Развитие речи ребенка неразрывно связано с развитием мелкой
моторики рук. В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие-нибудь действия
мелкой моторики: застегивание пуговиц, передвижение мелких предметов, письмо,
рисование и т.д., поэтому от ее развития напрямую зависит его качество жизни. Данной
проблеме посвящены работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.П.
Бехтерева, М.М. Кольцова, Е.И. Исенина.
Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с нарушением речевого
развития, слабо развитым вниманием, памятью, мышлением можно считать проблему
развития мелкой моторики рук актуальной и востребованной.
Объектом исследования мы определили: процесс развития пластического творчества;
Предметом исследования: развитие пластического творчества.
Задачи исследования:
- изучить специальную и методическую литературу по проблеме исследования;
- изучить возрастные особенности детей в процессе развития пластического
творчества;
- изучить особенности пластического творчества в дошкольном творчестве;
- создание макета «Северная семья» в технике пластидинография.
Для определения уровня развития пластического творчества дошкольников нами
были подобраны следующие диагностики:
- диагностика лепки, как элемента изобразительной деятельности.
- педагогическая диагностика для выявления уровня развития знаний о Ямале и его
жителях (проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности). Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка;
Результаты первой диагностики показали, что дошкольникам нравится лепить из
пластилина, а так же старшие дошкольники имеют не достаточно представлений об
особенностях пластилинографии и влиянии пластического творчества на развитие
психических процессов и мелкой моторики рук, а так же видах пластилинографии.
Результаты второй диагностики показали, что у детей недостаточно знаний о родном
крае и коренных жителях (ЯНАО).
В ходе решения задач, нами была предложена идея создания макета «Северная
семья», цель которого развитие пластического творчества и закрепление знаний о родном
крае.
Для создания макета мы создали рабочую группу, участниками которой стали дети
старшей группы «Дюймовочка», родители воспитанников, педагоги.
Цель работы: создание макета «Северная семья».
Задачи:
- формировать представления об особенностях, специфике округа, как части России;
- знакомить с городами округа и их достопримечательностями;
- расширять знания о животных, живущих на территории ЯНАО;
- знакомить с произведениями северных поэтов и произведениями о Севере;
- развивать пластическое творчество дошкольников;
- расширять знания о пластилинографии.
На данном этапе мы выполнили предварительную работу:
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1. Подобрали детскую художественную литературу и иллюстрации:
-. Лапцуй Л. «Тундра»: стихи и поэма / перевод с ненецкого; [ред. Г.Г. Чапчахова;
худож.А.Е. Голяховская]. – Москва: Советский писатель, 1970.;
- Усатенко Н. «Белый танец тундры»,
- Фёдорова Л.В. «Северные родники», Тюмень: изд-во Института проблем освоения
Севера СО РАН, 2001.;
- Ядне Н. «Я родом из Тундры», Москва ППО «Известия» 1999;
2. Подобрали и разработали дополнительный материал по теме:
- дополнительный материал для непосредственной образовательной деятельности по
теме: «Мой край», «Мой город», «Коренные жители Ямала», «Животные нашего края»,
«Ягоды и грибы, которые растут в нашем лесу».
Ожидаемые результаты:
1. Обогатить знания детей о пластическом творчестве, о регионе, о городе в котором
живут, о коренных народах Севера, их быте, культуре и традициях.
2. Способствовать укреплению дружеских отношений между детьми разных
национальностей и вероисповедании.
Содержание деятельности:
1. Беседы: «Мой город», «Жители Ямала».
2. Рассматривание иллюстраций: «Одежда коренных народов Севера», «Предметы
быта Хантов», «Быт Северного народа».
3. Чтение художественной литературы.
4. Непосредственная образовательная деятельность по лепке:
«Грибы и ягоды», «Хантыйская семья», «Животные, рыбы и птицы»
В рамках непосредственной образовательной деятельности с внедрением
регионального компонента включили следующий цикл занятий: «Мой край родной - Ямал»,
«Географическое положение Ямала», Салехард – столица Ямала», «Символика Ямала»,
«Климатические условия Севера», «Загадки природы – северное сияние», «Дары тундры»,
«Кто живет в северном лесу», «Птицы Севера», «Кто живет в реке», «Национальная одежда
Хантов», «Праздники народов Севера», «Профессии жителей современного Ямала»,
«Жители современного Ямала (многонациональность ямальцев).
Продуктом нашей работы является создание макета «Северная семья».
В результате творческой работы в группе появился макет «Северная семья», который
пользуется особой популярностью у детей, а также воспитателей детского сада «Снежинка».
Макет выполнен в технике пластилинографии. Данная работа это не только развитие мелкой
моторики рук и дополнительные знания о родном крае, но также организация совместного
досуга для детей и их родителей.
Список использованных источников:
1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ЦГЛ, 2004;
2. Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты занятий», - М.: ТЦ «Сфера», 1999;
3. Антонов Ю.Е. «Как научить детей любить Родину» Руководство для воспитателей и учителей, - М.:
АРКТИ, 2003;
4. Земскова – Названова Л. «Люби и знай родной свой край», - М.: Чистые пруды, 2006;
5. Кокорева Н. Я «Ненецкий Язык в детском саду», Пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: «Просвещение»,
2008;
6. Коломацкая И. А. «Нравственно- эстетическое воспитание старших дошкольников на наследие родного
края», - Омск: Вариант – Омск, 2007;
7. Семинар - практикум: «Ручной труд как средство развития мелкой моторики у детей старшего
дошкольного возраста» // «MAAM.RU» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.maam.ru. (дата
обращения: 24.04.2018).
8. Пластилинография как средства развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста //
«ИНФОУРОК» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://infourok.ru (дата обращения: 24.04.2018).

Создаем макет «Северная семья»
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ЛЕГО - КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В
ДЕТСКОМ САДУ, КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ
КАДРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Куталова К.А.
БУ «Советский политехнический колледж», г. Советский
«Россия нуждается в инженерах, а не в юристах. Инженеры,
специалисты – компьютерщики, биологи, физики, химики, - люди,
которые должны сформировать инновационную среду»
Д. Л. Медведев

Современные дети живут в эпоху активной информатизации и роботостроения.
Согласно реализации Указа Президента РФ «О стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации» утверждена Программа «Цифровая экономика».
Основные сквозные цифровые технологии, входящие в Программу: компоненты
робототехники и сенсорики; нейротехнологии и искусственный интеллект; и др.
Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных
направлений технологического развития в сфере информационных технологий, которые
определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных
технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года».
Новые технологии должны прийти на предприятия страны в ближайшие 10-20 лет. На
текущий момент наблюдается некоторый бум в развитии робототехники, тенденция на
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интенсивное развитие этой отрасли, определенно, сохранится и в будущем. Безусловно,
государство,
современное
общество
испытывают
острую
потребность
в
высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными
возможностями.
Поэтому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать и развивать
техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности,
обозначенные федеральными государственными образовательными стандартами.
На современном этапе возникает необходимость в организации образовательной
деятельности в учреждениях образования, направленной на удовлетворение требований
социума в тех направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно технического прогресса. Необходимо сегодня заботиться о подготовке кадров к работе на
новых производствах. Люди нужны разносторонние, обладающие необходимым набором
компетенций в различных научно – технических направлениях.
Поэтому важным условием успешной подготовки инженерно-технических кадров
является развитие данных компетенций уже с дошкольного возраста и создание
определенной образовательной среды для подобного развития.
Важная задача дошкольного образования сегодня - сформировать у ребенка интерес к
изобретательской и рационализаторской, исследовательской деятельности, к техническому
творчеству.
Но, к сожалению, возможности дошкольного возраста в развитии технического
творчества, на сегодняшний день используются недостаточно.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А.
Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее эффективным
способом развития склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой
личности в технической сфере является практическое изучение, проектирование и
изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов,
обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых
происходит впроцессе специально организованного обучения.
Эффективным инструментом в решении проблемы формирования у детей
конструктивно-технических способностей может стать обучение и развитие в ДОО с
помощью LEGO-конструкторов и робототехники.
Развитие образовательной робототехники в России сегодня идет в двух направлениях:
в рамках общей и дополнительной системы образования. Образовательная робототехника
позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с младшего
дошкольного возраста, дает возможность воспитанникам создавать «инновации» своими
руками, и заложить предпосылки основ успешного освоения профессии инженера в
будущем.
Актуальность введения Лего - конструирования и образовательной робототехники в
образовательный процесс ДОУ обусловлена требованиями ФГОС.
Образовательная робототехника отражает все грани научно-технического творчества
в настоящее время и является уникальной образовательной технологией, направленной на
поиск, подготовку и поддержку нового поколения молодых исследователей с практическим
опытом командной работы.
Конструкторы типа LEGO Education для образования спроектированы таким
образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум
информации о современной науке и технике и освоить ее. При помощи нагляднодейственного метода детей знакомят с конструкторскими свойствами деталей LEGO,
возможностями
их скрепления,
комбинирования,
оформления, дети овладеют
конструктивными элементами и программным обеспечением. Организация работы с
продуктами LEGOEducation базируется на принципе практического обучения. В совместной
с педагогом деятельности воспитанники осваивают эталоны цвета, формы, величины,
развивают мелкую моторику.
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Конструктор LEGO — эта забава для детей самого разного склада ума, наклонностей,
темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и расчет, есть подробные
инструкции, для творческих личностей – неограниченные возможности для креатива (два
самых простых кубика LEGO можно сложить 24−я разными способами). Для
любознательных – обучающий компонент, для коллективных – возможность совместного
строительства.
Занятия по LEGO-конструированию опираются на естественный интерес к разработке
и постройке различных деталей. Простота в построении моделей в сочетании с большими
конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же задачу.
Юные конструкторы исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает
изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят испытания, оценивают ее
возможности, создают отчеты. Дети не только закрепляют приобретенные навыки
конструирования объемных моделей, но и знакомятся с уникальными возможностями
моделирования построек и языком программирования в компьютерной среде.
LEGO - конструирование и робототехника в ДОУпозволяет реализовать единую
линию развития ребенка на этапах дошкольного, начального школьного и основного общего
образования, придать педагогическому процессу целостный, последовательный и
перспективный характер.
Конструирование и робототехника направление работы новое, инновационное. Тем
самым привлекая внимание детей и родителей, является отличной возможностью дать шанс
ребёнку проявить конструктивные и творческие способности, а детскому саду приобщить
как можно больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству.
В результате введения в учебный процесс детского сада LEGO - конструирования и
робототехники:

создаются условия для расширения границ социализации ребёнка в обществе,
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов;

формируются целостные представления о современном мире и роли техники и
технологии в нем, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности;

приобретается опыт созидательной и творческой деятельности, опыт познания
и саморазвития;

создаются условия, позволяющие повысить интерес детей
к выбору
профессий, актуальных для дальнейшего развития нашей страны и региона в частности.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ РОМАНОВ
Ч. АЙТМАТОВА
Луценко А.А.
Научный руководитель Бондаренко С.Г.
Новобратская средняя школа, Буландынский район,
Акмолинская область Республика Казахстан

Предметом моего исследования являются мифы и народные легенды в произведениях
Чингиза Айтматова «Плаха» и «…И дольше века длится день», их связь с идейной основой
романов; программы по литературе образовательных школ Казахстана и России.
В качестве гипотезы исследования выступает предположение, что народные легенды
связывают историческое прошлое людей и современность и обуславливают духовнонравственную основу произведений, являются или могли бы являться одним из принципов
воспитания нравственных качеств школьников.
Среди проблем, поставленных в романах Ч.Айтматова, я взяла проблему «человек в
человеке», связав её с мифами, тем самым раскрывая миропонимание героев и автора.
В современном мире, когда часто стирается грань между нравственностью и
безнравственностью, добром и злом, когда человек, теряя связь с прошлым, уничтожает себя
как личность, необходимо заострить внимание на творчестве Ч.Айтматова, художественное
слово которого, показывая неразрывную связь прошлого и настоящего, оказывает большое
воздействие на душу, ум, сердце читателя, и, в первую очередь, молодого читателя,
школьника.
Актуальность темы исследования обусловлена и углубляющимся интересом к
творчеству Чингиза Айтматова в мире.
«В его произведениях прослеживаются представления автора о нравственноэтических ценностях, на которых должно ориентироваться общество и утрата которых ведет
его в бездну бездуховности и деградации. Ч. Айтматов самым активным образом выступает
против духовной инертности... Его герои силой обстоятельств оказываются в ситуации,
когда от них требуется нравственный выбор, их победа или поражение обусловлены силой
духа человека, в критические минуты жизни сознательно выбирающего Добро и
отвергающего Зло».
Писатель В. Ерофеев отмечал: «Айтматов – это киргизский Марекс, киргизский
Толстой. Думаю, что чем дальше будет уходить в прошлое скромный день его смерти, тем
больше будет понятно, каким же сильным он был писателем».
А сам Чингиз Айтматов так сформулировал свое творческое кредо: "Самые
возвышенные и самые простые материи, которыми оперирует литература, в конечном счете
должны возрождать все лучшее в нас, в людях. А это значит способствовать воспитанию в
человеке добра, раздумий о разумном и справедливом устройстве жизни на земле, раздумий
о судьбе современного человека, о его настоящем и будущем".
Возрождает «всё лучшее», доброе в нас Айтматов через мифы и легенды.
Многие из них он собрал по киргизским аилам. Какие-то придумал сам, выступая как
«эпический автор».
Мифы и легенды – неотъемлемая часть многих произведенийЧ.Айтматова. И они не
существуют отдельно от всего повествования, они – историческая реальность, из которой
вытекает реальность современная и без которой не будет будущей реальности.
Всюжете романа«Плаха» есть очень важный эпизод: главному герою Авдию
Каллистратову открылся смысл прочитанной однажды грузинской баллады «Шестеро и
седьмой». Шестеро убивали, седьмой карает их таким же жестоким способом и
обнаруживает, что и себя как человека он уничтожил, потому что убийство безнравственно
по своей сути -и получается заколдованный круг, трагедия. Отсюда, возможно, вытекает и
смысл первоначального заглавия романа – «Круговращение».
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Эпиграфом к своей книге «И дольше века длится день» Айтматов взял строки из
произведения армянского философа Григора Нарекаци.
И книга эта – вместо моего тела,//И слово это – вместо души моей.
Я этот эпиграф понимаю так: при жизни человек творит, создает что-то свое (в
данном случае – книгу), а после его смерти книга остается жить, она служит телом своего
автора, а тот смысл, который в нее вложен – символизирует душу. Каждый ответствен за
время, в котором живет - это одна из главных позиций романа. Автор, его герои и вместе с
ними читатель ищут ответы на вечные вопросы: о добре и зле, о смысле жизни, об
ответственности одного за судьбы многих.
В этом романе несколько легенд: о манкурте, о Найман-Ане, о Раймалы-аге, о белом
облаке Чингисхана, история о золотом мекре. И каждая из них не только непосредственно
связана с духовно-нравственной основой романа, но и является важным композиционным
звеном.
Главные духовные стержни в романе – память и совесть.
В легенде «Белое облако Чингисхана» прослеживается параллель между Чингисханом
и Сталиным. Оба правителя-деспота создали закон, не признающий личности, и
неукоснительно следовали этому закону.
За неподчинение – смерть. Чингисхан убивает ослушавшихся Эрдене и Догуланг.(
Абуталип и Зарипа страдают от сталинских репрессий).И казалось бы – после мести ему
(Чингисхану) должно было стать легче, но только когда свершилась казнь, он понял, что от
убийства подданных на душе его не станет легче.(Здесь мы видим, как перекликается эта
легенда с балладой «Шестеро и седьмой» из «Плахи».Значит, в произведениях Айтматова
прослеживается не только связь легенд и реальной жизни, но и связь легенд между собой –
настолько важную нравственную нагрузку они несут в романах).

Схема №1

Из всех легенд романа легенды о манкурте и о Найман-Анепронизывают всё
произведение практически с самого его начала и до конца и являются его идейным центром .
И опять автор говорит о памяти и совести.
Впервые о манкурте и Найман – Ане писатель узнал от бабушки.
Замысел этот у него возник непосредственно через строки из эпоса «Манас», где речь
шла о «шире»:
Баланы Карман алалык, // Башына шире салалык.
Хоть это и легенда, но она тесно связана с современностью и пронизывает всё
произведение. Через призму этой легенды
проверяется человек. Автор говорит о
современных манкуртах, людях, потерявших историческую память, связь с землёй, родом,
культурой, традициями и обычаями, потерявших совесть и превратившихся в пустышек, они
теряют в себе тот духовный стержень, который делает человека человеком. (В данном случае
герои делятся по принципу антитезы, что объясняет цели писателя). Размышляя о причинах,
побудивших ревизора оклеветать Абуталипа, Елизаров предполагает: «Возможно это какаято болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное
губительное свойство изначально таится в человеке – зависть, исподволь опустошающая
душу и приводящая к жестокости…лишний раз убеждаюсь: долго ещё предстоит людям
изживать этот порок – ненависть к личности в человеке. Как долго – даже трудно
предугадать. Вопреки всему этому славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на
земле».
В словах Елизарова выражена позиция автора.
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Легенды являются смысловым центром романа. Легендами, отношением к прошлому,
памяти проверяются все герои произведения. Но взгляды писателя воплощены в образах и
Казангапа, и Абуталипа, но в большей степени в образе Едигея. Все размышления об этом
идут через восприятия, раздумья, сомнения и убеждения Едигея Жангельдина, прозванного
Буранным Едигеем, прожившим и проработавшим почти всю свою сознательную жизнь на
разъезде Боранлы-Буранный. «От разъезда Боранлы – Буранный до родового найманского
кладбища Ана-Бейит было по меньшей мере километров тридцать…». Так начинается вторая
глава романа. Так начинаются и некоторые последующие главы (этот приём повтора автор
использует неслучайно). И получается, что кладбище Ана-Бейит – тоже смысловой центр
романа. Здесь же и первое упоминание о легенде.
«У кладбища Анна-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны,
захватившие сарозека в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными
воинами … Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они
уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири». [4]
Почему же осталась в истории Найман-Ана, и плач её о сыне-манкурте стал
примером величайшей материнской любви?
«И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о
солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о
сарозекской истории...
И тогда начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:
- Мен ботасы олген боз мая, тулыбын келип искеген*.
* Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого
соломой».
Образ Найман-Аны – самый важный образ легенды, важнее даже увечного манкурта,
убившего свою мать. Найман-Ана – символ памяти, напоминающий людям об уроках
прошлого.« - Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты - Жоламан. А отца твоего звали
Доненбай....»
Почему человеку важно знать и помнить своё имя? Имя человека определяет его «я»,
связывает его с семьёй, её историей, с народом, с родиной. Это своеобразный
«генетический» код.С ним связан образ-символ птицы Доненбай. « - Жоламан! Сын мой! звала Найман-Ана, Падая, она роняет платок, который превращается в птицу, летящую с
криком: «Вспомни, чей ты? Твой отец Доненбай!»
Память заключена в легендах и преданиях.
Надо помнить. Без памяти человек ничто.

Схема №2
Таким образом,исследование показало, что в произведениях Айтматова мифы и
легенды не просто дань уважения прошлому, а важный как композиционный, так и
сюжетный элемент, раскрывающий идею произведения.
К сожалению, в Программах общеобразовательных школ как Казахстана, так и России
творчеству Чингиза Айтматова почти не уделяется времени. И только в 7 классе даны 2 часа
на знакомство с повестью «Белый пароход» (Казахстан), в 10 классе – на обзорное изучение
романа «Плаха» (Россия). Из опрошенных мною 46 учеников 9-11 классов , кроме сказки
«Белый пароход», никто дополнительно не читал другие произведения автора. Считаю это
большой потерей, огромным минусом в воспитании детей.
130

Хотелось бы, чтобы Министерство образования и науки при составлении учебных
программ по литературе учло важность изучения произведений одного из самых
выдающихся писателей второй половины 20 века Ч. Т. Айтматова. Также хотелось бы, чтобы
авторы учебников и программ учитывали мнение учеников, хотя бы «читающих» учеников.
Сделать это можно в конце года через вопросы анкет, написание эссе, исследования и
проекты; выяснить, как воспринимаются изученные произведения самими учащимися, что
они хотели бы изучить подробнее. У кого-нибудь есть такой опыт?
В современном нестабильном мире художественное слово таких писателей, как
Айтматов, необходимо людям для поддержания веры, для сохранения совести, для
воспитания достойной личности, показывая неразрывную связь прошлого и настоящего, оно
оказывает большое воздействие на душу читателя, глубоко раскрывает проблему
исторической памяти. (Письмо с таким предложением я отправила в Национальную
Академию Образования имени Алтынсарина).
Маши крылами, птица Доненбай.
О потерявших память вспоминай…
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11. Кузнецов Ф. Ф. Перекличка эпох: очерки, статьи, портреты. 2-е изд. М., Сов. Россия, 1980
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ - ПУТЬ К УСПЕХУ!
Мифтахова Ф.Ф.
Инструктор по труду БУ «Когалымский политехнический колледж»

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.О
множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и
традиционные профессии претерпевают существенные изменения.
Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – центральное звено в
подготовке кадров для новой экономики. По данным исследований, осознанный выбор
профессии существенно увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть
кадров. Выпускник, у которого сформирован необходимый набор компетенций
профессионального самоопределения, готов к профессиональной мобильности в динамично
меняющихся экономических условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях,
требующих от него организации самозанятости. В связи с эти необходима система
сопровождения процесса профессионального самоопределения учащихся и студентов на всех
ступенях обучения.
В целях реализация п.3.2.2.Межведомственного плана «Концепции развития
профессиональной ориентации Ханты – Мансийского автономного округа - Югры в БУ
«Когалымский политехнический колледж» в условиях социального партнерства с
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Управлением образования Администрации города Когалыма в рамках предпрофильного
сопровождения реализуется проект «Профессиональные пробы - Путь к успеху» для
учащихся 9 классов школ города Когалыма.
Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная
проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности,
имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору
профессии.
Целью организации профессиональных проб является содействие ранней
профилизации профессиональному самоопределению старшеклассников, повышение
доступности и качества профориентационных услуг, реализуемых в совместной
деятельности организаций общего и профессионального образования для обеспечения
сознательного выбора обучающимися направления профессиональной деятельности.
В ходе проведения профессиональных проб решаются следующие задачи:
 ознакомление
с особенностями
профессий
непосредственно
на производственных площадках под руководством специалистов;
 получение теоретическо-практической информации о специфике работы;
 ознакомление с социальными аспектами будущего трудоустройства;
 ознакомление
с личностными
и профессиональными
требованиями,
необходимыми для успешной работы по выбранной профессии
 правила приема в БУ «Когалымский политехнический колледж»
Профессиональные пробы проводятся в несколько этапов:
1этап - Вводно – ознакомительный этап (в школе) - решаются задачи по определению
интересов, увлечений учащихся, их отношения к различным сферам профессиональной
деятельности. Средством получения необходимой информации об учащихся могут быть
анкеты и ознакомительная беседа. Полученная информация дает возможность определить
состояние общей готовности школьника к выполнению профессиональной пробы.
2 этап - подготовительный (ряд мероприятий «школа – колледж») – определяются
направления профессиональных проб, составляются списки учащихся, согласовываются
графики проведения профессиональных проб.
3 этап - Практический этап (колледж) – проходит непосредственно в колледже,
согласно тематическому плану конкретного направления профессиональной пробы
проводятся теоретические и практические занятия в лабораториях и производственных
мастерских.
4 этап - Аналитический ( рефлексивный) – анализ результатов анкетирования
учащихся по их предварительному профессиональному самоопределению.. Итогом
профессиональных проб для обучающихся должен стать выбор направления
профессиональной подготовки по интересующей специальности в образовательных
организациях.
По окончании профессиональных проб выдается сертификат.
Особенности проекта: 1. Диагностический характер пробы, т. е. на каждом этапе
профессиональной пробы осуществляется диагностика общих и специальных
профессионально важных качеств 2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной
пробы является получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла,
выполнение функциональных обязанностей профессионала. 3. Процесс выполнения пробы
направлен на формирование у школьников целостного представления о конкретной
профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей. 4. Развивающий
характер профессиональной пробы, направленный на интересы, склонности, способности,
профессионально важных качеств личности школьника, достигаемый за счет постепенного
усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с
уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы
элементов творчества и самостоятельности.5. Профессиональная проба выступает как
системообразующий фактор формирования готовности школьников к выбору профессии.
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Она интегрирует знания школьника о мире профессий данной сферы, психологических
особенностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных
индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной
деятельности.
На этапе работы со школьниками формируется субъектная позиция обучающегося в
процессе его профессионального самоопределения; моделируется будущий образовательнопрофессиональный маршрут; определяются конкретные шаги личного становления в
учебно-профессиональной
деятельности.
Новообразования,
формирующиеся
у
обучающихся: профессиональное самопознание, позитивная установка на выбранную
профессию, модель профессионально-образовательного будущего.
Новизна проекта заключается в том, что задания максимально приближены к
производственным условиям и ситуациям, требующим анализа предлагаемой информации к
немедленным действиям. На данном этапе учащийся примеряет на себя роль оператора
нефтяных и газовых скважин, повара-кондитера, автомеханика, электрика, сварщика.
В 2015-2016 учебном году были проведены профессиональные пробы по 5
направлениям, и прошли обучение 196 учащихся, в 2016-2017 учебном году количество
учащихся составило - 176 человек, а в 2017 -2018 учебном году –214 школьников прошли
обучение.
Результатом реализации данного проекта является повышение интереса учащихся
школ к рабочим профессиям и специальностям среднего звена; наличие внутренней
мотивации к обучению профессии первокурсников; повышение среднего балла при
поступлении.
Для сравнения: средний балл аттестата в 2014 году – 3,58 балла, 2015 год – 3,60
балла, 2016 год – 3,62 балла, 2017 – 3,760 балла.
В декабре 2017 года в
конкурсе лучших практик профессионального
самоопределения молодежи «Премия Траектория» организованной федеральным агентством
по делам молодежи, ФГБУ «Роспредприниматель» и Воронежским государственным
техническим университетом в номинации «Территории» (лучшие профориентационные
практики органов государственной и муниципальной власти, ориентированные на
привлечение к профессиональной самореализации в рамках конкретных территорий и
знакомство с востребованными в регионе профессиями) проект «Профессиональные пробы –
путь к успеху!» занял 15 место среди 36 заявленных работ.
Список использованных источников:
1.
Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-н/Д: Феникс 2012;.
2.
Методика проведения профессиональных проб. Методические рекомендации/ Авт. – сост. Е.А.
Гладкова, О.В. Клышникова; ИПКиПРО Курганской области, МОУ «МУК». Курган, 2009;
3.
Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала Издательство: ВЛАДОСПРЕСС 2009;
4.
Соловьев Александр Выбор профессии Издательство: Эксмо-Пресс, 2013 г
5.
Таизова О.С. Методические рекомендации «Инновационные образовательные практики профильного и
профессионального самоопределения ученика».2011;
6.
Чистякова, С. Н. Твоя профессиональная карьера 8-9 классы. Программы общеобразовательных
учреждений [Текст] / С. Н. Чистякова. - М.: Просвещение. – 2007. – 92 с.
7.
https://fadm.gov.ru/activity/events/premiya-traektoriya -сайт Росмолодеж
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ МЕТАФОРИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ (ЗАГАДКИ)
Очилова М.Р.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»

Тема формирования представления об окружающей среде сегодня достаточно
актуальна, особенно среди детей дошкольного возраста, посещающие детские сады в городах
или местностях, приравненных к городам. В урбанизированных условиях такие дети лишены
возможности наблюдать природу в его первозданном виде. Особенно это актуально для
детей северных регионов, которые не знают, как растёт хлеб, как работает мельница, как
пасутся коровы, где они обитают и т.д. Поэтому, важно использовать все возможные
средства, для развития представления ребёнка об окружающей среде. Одним из таких
средств многие авторы называют загадку. Данную тему исследовали Ю.Г.Илларионова,
А.А.Нестеренко, А.Н.Приорова, Г.Н.Курбатский, В.И.Аникин, А.М. Васильева и т.д.
Цель: Исследование формирования реалистичных представлений дошкольников об
окружающей среде метафорическими средствами – загадками.
Задача: Ознакомить детей дошкольного возраста с окружающей средой посредством
загадок.
Объект: Представление дошкольников об окружающей среде.
Предмет: Загадка – как средство формирования представлений об окружающей среде.
Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно
сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или
явлений.
Как писал К. Ушинский в книге “Родное слово”, '' загадка доставляет уму ребенка
полезное упражнение”. Разгадывание загадок является для ребенка своеобразной
гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его умственные силы.
Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой логическую
задачу. Каждая загадка содержит вопрос, поставленный в явной или скрытой форме.
Отгадать загадку - значит найти решение задачи, ответить на вопрос, то есть
совершить сложную мыслительную операцию. Главным условием, обеспечивающим
правильное понимание загадок и правильное их отгадывание, является предварительное
ознакомление детей с теми предметами и явлениями, о которых пойдет речь в загадке. В
основе этой работы лежат наблюдения, систематически проводимые в окружающей жизни и
природе, т. к. они дают детям новые и новые знания, а сам процесс отгадывания загадки
становится как бы итогом в накоплении знаний.
Представление детей об окружающей среде начинает складываться с младенчества и
развиваться в раннем и дошкольном возрасте через развивающую среду. Чем насыщеннее
среда, тем больше у ребёнка формируется представление об окружающей среде. Если есть
домашнее животное, он понимает, что такое кошка и котёнок, если есть во дворе корова, то
она даёт молоко. Дети видят и запоминают. Таким образом происходит ознакомление и
развитие ребенка посредством окружающей среды. У современных детей в городе эти
условия не созданы и поэтому нужны дополнительные усилия и средства которые будут
развивать представление дошкольников об этой окружающей среде. Тогда этим средством
становиться загадка.
Подбор загадок для детей, для формирования и развития представления об
окружающей среде должен отображать именно окружающую среду.
Например: Сто одёжек и все без застежек. (Капуста)
То есть наглядно нужно показать ребёнку вилок капусты, который одет в сто одёжек.
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Или: Живёт дома с бородой и одной рукой. (Веник)
Или же: Висит груша, нельзя скушать. (Лампочка)
Кстати, эта загадка устаревает и потихоньку уходит в прошлое, так как на смену
лампочкам пришли более современные лампы накаливания. Но также появляются всё новые
и новые загадки.
Юлия Георгиевна Илларионова, на ряду с другими учёными исследовала тему
загадок. И они считают, что использование загадок в работе с детьми способствует развитию
у них навыков доказательной и описательной речи. Они также рекомендуют при
отгадывании ставить перед ребёнком конкретную цель: не просто отгадать загадку, а
доказать, что она правильна. В последующем, по разработанным моделям составления
загадок А.А.Нестеренко можно будет научить ребёнка составлять свои загадки.
Было проведено мини исследование на группе детей детского сада. Это городские
дети, которым не знакома деревенская среда или природа в целом. В группе из 20 детей
которые отгадывали загадки, 80% из них испытывали затруднения в ответах.
Были использованы такие загадки как:
Шевелились у цветка все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. (Бабочка)
Два брюшка, четыре ушка. (Подушка)
Кто приходит, кто уходит. Все её за ручку водят. (Дверь)
Два близнеца, два брата, на нос верхом садятся. (Очки)
После организации и проведения дополнительных педагогических занятий на тему
других загадок, представления детей расширились и уже 85% детей, при помощи анализа и
синтеза ряда признаков содержания загадки находили ответ.
Например: Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко, любит морковку.
Дети рассуждают: «Длинные уши бывают у зайчика и у кролика. Зайчик и кролик
пушистые и ловко прыгают, только зайчику негде взять морковку, а кролику морковку дают
люди.» Они делают доводы, а потом вывод, что это кролик.
Таким образом, в ходе исследования было доказано, что загадки имеют эффективное
воздействие на развитие представления ребёнка об окружающей среде. Их использование
ведёт к повышению развития представления детей об окружающей среде. В ходе
дальнейшего исследования будет использоваться комплекс мер по развитию представления
детей об окружающей среде с использованием загадок.
Список использованных источников:
1. Аникин В. И. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - М., 1957.
2. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1976г
3. Нестеренко “Страна загадок” [e/232105.htma.a]
4. Приорова Н.А. Роль загадки в развитии дошкольника. Санкт-Петербург 2011г. [www.dohcolonok.ru]
5. Программа воспитание и обучение в детском саду [Текст] / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой: 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2

РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРЕСТИЖА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Рахматуллина З.А.,
преподаватель русского языка и литературы БУ «Когалымский политехнический колледж»
Балахнина Р.В.,
преподаватель специальных дисциплин БУ «Когалымский политехнический колледж»

Среднее профессиональное образование является важной частью российского
образования и развивается, как связующее звено в системе непрерывного образования и
предназначен для удовлетворения потребностей отдельных лиц, общества и государства в
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получении специалиста среднего профессионального специалиста. В настоящее время
качество профессиональной подготовки будущих специалистов в определенной области
профессиональной деятельности становится очень актуальным, прежде всего для самого
специалиста, и определяется степенью его конкурентоспособности на рынке труда. Однако
перед вчерашними студентами встает огромное количество препятствий: во-первых, это
некомпетентность выпускников, во-вторых, у них нет времени адаптироваться к
изменениям в обществе, в-третьих,
неумение полностью проанализировать свою
профессиональную деятельность. И самая основная причина- отсутствие интереса к
профессии и, в целом, учебной деятельности. Перед преподавателями образовательных
учреждений среднего профессионального образования встает вопрос, как повысить уровень
мотивации к образовательной и, самое главное, профессиональной деятельности студентов.
Прошли те времена, когда в профессиональные образовательные учреждения приходили
«отсидеться», чтобы не сдавать Единый государственный экзамен по общеобразовательным
предметам, получить отсрочку от армии.
Государство, президент Российской Федерации, ставит перед профессиональными
учебными заведениями высокие цели: создание и реализация инновационных условий
образовательного процесса для подготовки квалифицированного специалиста, владеющего
общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС СПО ; формирование в колледже социокультурной
среды, создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации
личности, сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Победа в конкурсах, конференциях и похвала преподавателя, наставника - это то,
что действительно приносит удовлетворение и является вознаграждением за хорошую
работу, "потраченное время" и огромные усилия. Поэтому одной из лучших форм
самообразования студентов являются конкурсы профессионального мастерства, проектные
мероприятия, конкурсы, фестивали, производственные и учебные практики. А для
студентов среднего звена самой главной победой является участие и победа в конкурсах
профессионального мастерства. Участие в таких конкурсах
помогает выявить
профессиональные навыки студентов, потому что они могут сравнивать свои знания со
знаниями однокурсников, получить от мастера наставления, оценку своему творчеству и
шанс подумать над своими ошибками и не допускать их. Эта оценка помогает им в
профессиональном саморазвитии, что способствует профессиональному росту молодого
профессионала.
Движение WorldSkills в России охватывает все больше регионов нашей страны. И
сейчас оно на государственном уровне призвано стать главной движущей силой в деле
популяризации рабочих профессий, подготовки высококвалифицированных кадров на благо
отечественной экономики.
На заседании Президиума Совета при президенте по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политики в октябре 2013 года Д.А. Медведев
отметил: «Для того, чтобы экономика развивалась, нам нужна профессиональная рабочая
сила, которой нам не хватает».
Целью проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills является
профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного
профессионального образования лучших международных практик.
В чем преимущество
WorldSkills? Самое главное это прозрачность системы
соревнований и оценки, когда невозможно засудить, присудить, схитрить: ни на уровне
участников, ни на уровне экспертов. Это честная здоровая конкуренция, борьба, когда
конкурсанты демонстрируют свои лучшие профессиональные качества.
Для повышения интереса студентов проводится
конкурс профессионального
мастерства с элементами стандартов WorldSkills сначала на базе колледжа. Основная задача
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данного конкурса – повышение профессионального мастерства студентов, выявление и
поощрение лучших студентов; повышение значимости и престижа различных профессий:
Повар, кондитер; Сварщик; Оператор нефти и газа; Электромонтер; Автомеханик на
выявление «Лучшего по профессии».
Победитель конкурса, занявший первое место, принимает участие в отборочном туре
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). WORLDSKILLS
– это Международное некоммерческое движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организаций и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
СаймонБартли - ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL пишет:
«Наша система проведения чемпионатов очень похожа на олимпийскую. Состязания
проходят в течение четырех дней в виде яркого шоу. И если на открытии участники
выходят с флагами, то на закрытии они уже гордо идут с медалями. На соревнованиях
присутствуют представители колледжей и работодатели. Все направлено на то, чтобы
люди знали о рабочих профессиях и понимали, что в этом деле можно построить карьеру».
На сегодняшний день движение WorldSkillsInternational охватывает 74 страны. Россия стала
участником Движения в 2012 году, став 60-м его членом.
В 2017 году региональный чемпионат WorldskillsRussia, проходивший в городе
Сургуте, стал для Когалымского политехнического колледжа удачным, так как из 6
заявленных компетенций, в 5 наши студенты заняли призовые места. Для определения
победителя внутреннего Чемпионата преподавателям специальных дисциплин приходится
своим примером показать важность, нужность профессии, чтобы студенты заинтересовались
своей будущей профессией, чтобы у них появился дух соперничества, как это происходит в
Когалымском политехническом колледже и результат налицо.
1 место по компетенции «Оператор нефтяных и газовых скважин »
1 место по компетенции «Элетромонтер»
2 место по компетенции «Повар»
2 место по компетенции «Кондитер»
2место по компетенции «Сварочные технологии».
Таким образом, конкурс профессиональных навыков с использованием техники
WorldSkills позволяет оценить творческий и профессиональный потенциал студентов,
повысить престиж профессии, улучшить профессиональное мышление, повысить
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Участие будущих рабочих и
специалистов в различных конкурсах позволяет им развивать любовь к будущей
профессии, объективно оценивать свои сильные стороны и возможности. А также во время
конкурсов потенциальные работодатели имеют возможность увидеть уровень
профессиональной компетентности будущих выпускников, внести изменения в программы
подготовки специалистов среднего звена, озвучить пожелания и делать выводы о качестве
подготовки студентов.
Итак, при подготовке студентов к конкурсам профессионального мастерства лучше
происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО, повышается качество
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, увеличивается
количество выпускников, работающих по профессии. Улучшается и расширяется связи с
потенциальными работодателями, социальными партнерами. Повышается престиж рабочих
профессий через участие студентов в конкурсах, в том числе в Открытом Чемпионате
профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkillsRussia», конкурсах
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Список использованных источников:

137

1.Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на
2015 – 2020 годы (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р).
2.Кострова В. Вторая Всероссийская Ассамблея WorldSkillsRussia 2013. Электронный ресурс http://ug.ru.
3.Официальный
сайт
Министерства
образования
и
науки.
Электронный
ресурс
http://xn80abucjiibhv9a.xnp1ai/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf.
4. Официальный
сайт «ТПП-Информ».
Раздел: Новости.
Статья
«WorldSkills продвигает новые стандарты профобразования» от 22 мая 2015 г.
5. Перечень поручений Президента Российской Федерации В. Путина от 05.12.2014 No Пр-2821 «По
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД
Рустамова Р.М.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Когалым
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться дальше без помощи учителя»
Элберт Хаббарт

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное
же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов
развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и
самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Именно об этом идёт речь в
ФГОС ООО: «Формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе».
Сегодня возникает проблема поиска инновационных методов и форм обучения.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и
отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.
Актуальность педагогического опыта. Важнейшей задачей школы и методики
математики, как педагогической науки является повышение качества обучения и воспитания
учащихся, а также развитие познавательного интереса у школьников.
И именно проектные и исследовательские методы в первую очередь связаны с
реализацией деятельностного содержания образования, когда предметом освоения
становится не просто «базовый объем знаний», а способы и средства деятельности и стоящая
за ними культура проектирования и исследования.Таким образом, противоречие между
высокими требованиями к качеству знаний учащихся со стороны родителей, социальных
заказчиков, с одной стороны, и, снижение интереса к учебе, в том числе и на уроках
математики, с другой, предопределило для меня использование проектного обучения на
своих уроках. Проанализировав ситуацию в классах, где веду математику, пришла к выводу:
математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с загадки, проблемы.
Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал
удивление и любопытство, повторил путь человечества в познании. Только через
преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в мир творчества. В этом и
состоит актуальность данного педагогического опыта.
Целью данногопедагогического опыта является: повышение педагогической
эффективности классно-урочной формы обучения с применением проектно138

исследовательских способов деятельности, путем совершенствования методики их
проведения, улучшения результативности и повышения дидактической ценности в учебном
процессе.
Гипотеза: если содержание долгосрочного внеурочного проекта совпадает с
тематическим урочным планированием, то на его основе вполне возможно создание минипроектов и их реализация во время урока.
Объект: проектные и исследовательские уроки как средства обучения математики и
их эффективность в учебно-воспитательном процессе. Предмет: выявление методических
условий эффективного использования проектной и исследовательской деятельности
на уроках математики.
Новизна педагогического опыта. Проектная деятельность играет важную роль в
формирование регулятивных УУД (универсальные учебные действия): в определении целей
деятельности, составления плана действий по достижению результата творческого
характера; в работе по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом; в понимании причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации.
Проектная деятельность при этом является той качественной основой, которая может
реализовать гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию
раскрепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте
направлена на воплощение своих идей.
Для формирования регулятивных УУД у школьников я использую проектную
технологию на уроках математики.Основной принцип работы в условиях проектной
деятельности – опережающее самостоятельное ознакомление школьников с учебным
материалом и коллективное обсуждение на уроках полученных результатов, которые
оформляются в виде определений и теорем. В этом случае урок полностью утрачивает свои
традиционные основания и становится новой формой общения учителя и учащихся в плане
производства нового для учеников знания. Проектная работа может быть этапом урока,
отдельным занятием, иметь более широкие временные рамки (проектный день, проектная
неделя и т.д.).
Начало пути реализации ФГОС стало использование метода творческих проектов и
его возможности в реализации компетентностного подхода к обучению. Перед нами,
педагогами, стоят не только вопросы: «Чему учить?», «Как учить?», «Зачем учить?», но и
вопрос «Как учить результативно?» Современный учитель должен уделять большое
внимание формированию у обучающихся предметных, метапредметных и личностных
результатов.
В связи внедрением стандартов нового поколения основным способом активизации
учебной деятельности школьников признается проектная деятельность. Значимыми
становятся не столько приобретение учащимися готового знания, сколько их собственные
усилия, поисковая деятельность по приобретению знания. В качестве основания, условия
развития исследовательской компетентности рассматривается проектная деятельность. В
своей педагогической деятельности особое внимание уделяю привлечению школьников к
проектной деятельности как инструменту повышения качества образования.
Главный девиз стандарта второго поколения «научить учиться»
Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной
личностью. Проектно-исследовательский подход дает новые возможности для решения этой
задачи, поскольку этот метод характеризуется высокой степенью самостоятельности,
формирует умения работы с информацией, помогает выстроить структуру своей
деятельности, учит обобщать и делать выводы. А самое главное помогает учиться не только
ученику, но и учителю.
1.Наличие проблемы. Работа над проектом всегда направлена на разрешение
конкретной проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Метод проектов можно
использовать в учебном процессе для решения различных небольших проблемных задач в
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рамках одного-двух уроков (мини-проекты) или краткосрочные проекты. Например, при
решении задач на проценты. Ставлю проблему: «Почему проценты на вклады намного
меньше процентов на кредиты».
К примеру, для решения крупных задач (проблем) по математике, сложных для
понимания вопросов использую крупные проекты, которые в основном выполняются во
внеурочной деятельности. Данные проекты в основном направлены на углубление и
расширение знаний по математике. Это так называемые среднесрочные проекты (макропроекты), применяемые в основном во внеурочных формах работы (кружки, факультативы).
Поле для выбора темы долгосрочных проектов по математике огромно. Проект может быть
связан с изучением какой-либо темы по математике, которая не изучается в школьной
программе
или
с
приложениями
математики
в
науке
и
практике.
Примерами могут служитьпроекты по следующим темам:
1 «Золотое сечение» /9 класс/
2) «Круги Эйлера» /10 класс/
3) «Фигуры вращения Платоновых тел» /6 класс /
4) «Экономика и математика» /9 класс /
2.Обязательное планирование действий. В ходе разбора и обсуждения проекта
вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. Создаётся банк идей и
предложений. На протяжении всей работы учитель помогает в постановке цели,
корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает ученику своё видение решения
задачи.
3.Поиск информации- обязательное условие каждого проекта. Большую поддержку в
этом оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается.
После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Учитель корректирует
последовательность технологических операций в каждой работе.
4.Результат работы – продукт. Учащиеся, выбрав посильные технологии для создания
своей работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную информацию,
формулируют выводы. Учитель выступает в роли научного консультанта, тьютера.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми». Если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая − конкретный
результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).
В зависимости от места, где применяется метод, могут быть и разные продукты. Например,
продуктом самостоятельной деятельности учащихся на уроке, может быть опорный
конспект, памятка по методам решения задач, сборник ключевых задач по изучаемой теме и
др. Ученики 6 классов строят диаграмму успеваемости (каждый для себя). Какого вида
будет диаграмма,
они выбирают сами. Прикладной проект может быть связан с
применением математического аппарата в повседневной жизни.
5. Презентация результатов- представление готового продукта. Иными словами,
осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта и защиты
самого проекта, которую провожу в форме конкурса, презентации. Реализованные темы:6-й
класс «Диаграммы», «Симметрия». Учащиеся самостоятельно разбились на группы и
приготовили мини проекты по темам «Симметрия в числах», «Симметрия в словах»,
«Симметрия
в
природе»,
«Симметрия
в
архитектуре».
При защите учащиеся демонстрируют и комментируют глубину разработки поставленной
проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои
ораторские способности. Оценивается каждый проект всеми участниками занятий. Учащиеся
с интересом смотрят работы других, задают вопросы выступающим, делают замечания и с
помощью учителя учатся оценивать их.
Хочу привести пример мини-проекта.
На уроке геометрии в 11 классе
1) Проблема: «Как построить крышу дачного домика?».
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2) Планирование действий. Класс делится на несколько групп: одни составляют план
крыши, другие определяют какие необходимы строительные материалы, третьи вычисляют
количество строительного материала, четвертые находят нужные формулы, пятые
вычисляют.
3)Поиск информации. Все группы пользуются Интернет ресурсами, справочным
материалом. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается. После совместного
обсуждения учащиеся выбирается базовый вариант.
4)Результат работы является фотография готовой крыши, математические расчеты.
5)Презентация результатов. Презентацию делали все учащиеся, и у каждого была
определенная роль.
В этом случае тема проекта связана с темой урока или применением данной темы в
различных жизненных ситуациях.
Мини-исследования плавно переходят в исследования.
Так, например, задача «Как определить длину рулона не разматывая его» стала темой
исследовательской работы. Ученица 6 класса занялась этой проблемой. Она нашла несколько
способов вычисления длины рулона, не разматывая его. Результатом работы явилась
презентация и формулы, которые ученица вывела сама. Эта работа на городской научнопрактической конференции заняла 2 место. Ее же мы отправили на Международный
конкурс «Леонардо», в 1 туре заняла 2 место.
Тема следующей исследовательской работы «Фигуры вращения Платоновых тел»
возникла случайно. Ученик вращал треугольник относительно одной стороны. Возник
вопрос «Какая фигура получается?». Он и занялся этой проблемой. Проблема исследования:
всегда ли при вращении тел Платона получаются известные фигуры вращения: конус,
цилиндр, шар. Цель исследования:
выявить группы фигур вращения правильных
многогранников (тел Платона). В результате получилась очень хорошая работа. Она на
городской научно- практической конференции заняла 1 место. Эта работа была отправлена в
Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Первое
сентября» и была опубликована.
Ученица 6 класса, любуясь мыльными пузырями, размышляла: «Мыльный пузырь
недолговечен, рано или поздно - лопнет. Какой же след он оставляет после себя? Всегда ли
мыльный пузырь имеет форму сферы?». Так и появилась исследовательская работа. Она на
городской научно-практической конференции заняла 3 место. А разве не увлекательны
математические фокусы? Так возникла очередная исследовательская работа «Тайны
математических фокусов», которая на городской научно-исследовательской конференции
заняла 2 место. А на Международном конкурс «Леонардо», заняла 1 место.
Занимаясь, учащимися проектной и исследовательской деятельностью, я сделала выводы:
 повышается мотивация учащихся;
 развиваются творческие способности;
 формируется чувство ответственности;
 создаются условия для отношений сотрудничества между учителем и учащимися.
Заключение
Одна из важных задач общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать у
учащихся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую
деятельность. Практика работы в школе убеждает, что исследовательская деятельность
создает для учащихся условия свободы и инициативы и может быть освоена только в
действии и это действие должен направлять учитель.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К УСЛОВИЯМ ДОУ
Сафиуллина А.Р.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБПОУ «Муравленковский многопрофильный колледж», г. Муравленко

Адаптация ребёнка к условиям детского сада - сложный приспособительный процесс.
Новое пространство, новое окружение, новые отношения требуют от ребёнка больших
энергетических затрат. Ещё более сложно происходит адаптация к ДОУ у детей - мигрантов.
Необходимо психолого-педагогическое сопровождение для снижения нагрузки, которую
испытывают дошкольники.
Адаптация включает в себя широкий спектр индивидуальных реакций, характер
которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от
сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении.
В основе метода психологического сопровождения лежит личносно-проблемный подход,
опирающийся на внутренний потенциал каждого конкретного ребенка и поддержку его
окружения.
Педагогическая помощь предполагает разработку и реализацию индивидуальной
программы интеграции ребенка в детское сообщество, использование активных средств
обучения для освоения русской речи как средства общения, взаимодействие детского сада с
семьей ребенка для помощи в освоении нового социального опыта, возможности
самореализации.
По М. Битяновой, смысл сопровождающей деятельности заключается в создании
таких условий, в которых ребенок смог бы увидеть, пережить, примерить на себя различные
варианты поведения, решения своих проблем, различные пути самореализации и
утверждения себя в мире. Требующими специального психологического обеспечения:
1. полноценное включение учащихся мигрантов в социокультурную среду
образовательного учреждения;
2. адаптация социокультурной среды образовательного учреждения к мигрантам
(обеспечение ее инклюзивности);
3. создание условий для позитивного межкультурного общения в образовательном
учреждении;
4. содействие проявлению позитивного влияния учащихся мигрантов на развитие
образовательного учреждения.
Однако главной и основной причиной такого поведения является отсутствие у
ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно страдают при вхождении в группу
те дети, опыт общения которых был сужен до минимума (мама — ребенок, бабушка —
ребенок), ограничен рамками семьи (отец, мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми
людьми, установление с ними контакта весьма затруднительно для таких детей. Чем более
узок был круг общения до поступления в детское учреждение, тем труднее ребенку, тем
длительнее формируются у него отношения с воспитателем. Привязанность только к
близким людям, умение общаться только с ними, неумение войти в контакт с незнакомыми
людьми определяют характер поведения.
Педагогическая помощь предполагает разработку и реализацию индивидуальной
программы интеграции ребенка в детское сообщество, использование активных средств
обучения для освоения русской речи как средства общения, взаимодействие детского сада с
семьей ребенка для помощи в освоении нового социального опыта, возможности
самореализации.
При представлении методов, способов и форм реализации содержания деятельности с
детьми-мигрантами, можно использовать:
• проблемные ситуации;
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• моделирование игровых и реальных ситуаций;
• моральные дилеммы;
• творческие игры и игровые упражнения;
• продуктивные виды детской деятельности;
• пение, хореография, музицирование;
• аудио и видеозаписи;
• игры, упражнения, направленные на формирование позитивного развития
Н. Г. Иванова отмечает, что характер адаптации зависит от нескольких факторов:
- возраста - самый трудный возраст для адаптации от 1 года до 2 лет;
- состояния здоровья ребенка - здоровый ребенок значительно легче проходит
адаптацию, в случае каких-либо отклонений в состоянии здоровья адаптация, как правило,
является тяжелой;
- уровня развития ребенка – ребенок, развивающийся соответственно своему возрасту
быстрее осваивается в компании сверстников, чем ребенок, отстающий в развитии;
- биологического анамнеза – могут оказывать свое влияние характер протекания
беременности матери, наличие осложнений при родах, заболевания в течение первых трех
месяцев жизни;
- социальных условий, обеспеченных ребенку после рождения – наличие режима дня,
питания, участие ребенка в развивающих играх;
- психологического климата в семье – если в семьях наличествуют доброжелательные
отношения, то такие дети проходят адаптацию легче. Таким образом особенности задач
педагогов в ДОУ, сопровожденных адаптации о детей мигрантов :
- обеспечение сохранности психического здоровья;
- обеспечение успешности вхождения в инокультурную среду группы, ДОУ города;
- формирование толерантного отношения к обществу, в котором происходит
социализация.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ.
Снигерева Л.О.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»,
г. Муравленко

Разрешение конфликтов между детьми и их родителями является главной задачей в
педагогическом процессе. Особенно это важно, когда ребенок переживает критические
периоды своей жизни, такие, например, как кризис трех лет, либо в семилетнем возрасте,
когда у него меняется социальная роль с дошкольника на ученика. В эти периоды психологопедагогическая помощь нужна не только ребенку, но и родителям. Важно грамотно
подобрать средства и методы медиации.
143

Изучением похожей темы занимались такие психологи как: Иванова Е.Н., Бодалев
А.А., Выготский Л.С., Клюев Н.В., Мухина В.С., Слободчиков В.И., Посысоев Н.Н.,
Шабельников В.К., Эйдемиллер Э.Г., и другие.
Объект: медиация детско-родительских отношений.
Предмет: медиация в критические периоды личностного становления дошкольников.
Цель: исследование педагогической медиации детско-родительских отношений в
критические периоды личностного становления дошкольников.
Задачи:
-изучить имеющуюся литературу по данной теме;
-раскрыть понятия: медиация, кризис;
-раскрыть основное содержание по теме;
-провести исследование;
-подобрать методы профилактики конфликтов между родителями и детьми.
Определимся с понятием медиация. Более простым языком, медиация- разрешение
имеющихся конфликтов. Х. Бесемер под медиацией понимает технологию решения
конфликта с участием нейтральной третьей стороны [1, с. 14].
Под кризисом мы понимаем критический период, в котором проявляются
новообразования, как правило, кризис проявляется эмоциональными всплесками протеста со
стороны детей. Иными словами – кризис это - происходящие в психике процессы, связанные
с необходимостью изменения модели поведения.
В дошкольном возрасте ребенку приходится переживать эти кризисы, например,
кризис трех лет. Ребенок в три года начинает осознавать свою значимость, то, что он делает,
могут заметить другие. В этом возрасте ребенку необходимо внимание родителей, для
демонстрации своих умений, ему важно, чтобы его работа была оценена взрослыми. Ребенок
начинает чаще произносить слова «Я сам». Но также, есть и негативные стороны этого
«расцвета самостоятельности»: негативизм (отрицание); обесценивание взрослых;
проявление бунта, протеста; деспотизм.
Кризис семи лет у детей протекает по той же схеме, но с другим содержанием. В
данный период у них меняется социальная роль – с дошкольника на ученика младшей
школы. Особенностями данного периода являются – рассеянность детей во время уроков, изза более продолжительного времени занятия (45 минут, тогда как в детском саду
максимальное время занятий не превышало 25 минут), клоунада как средство привлечения
внимания к своей персоне.
Рассматривая педагогическую медиацию детско-родительских отношений (помощь),
мы будем работать над урегулированием конфликта между родителями и детьми с участием
воспитателя (медиатора). В этой работе задействуются все участники образовательного
процесса: дети, родители, воспитатели. Роль педагога в разрешении конфликтов
дошкольника и его родителей очень важна, т.к. большинство родителей не имеют
педагогического образования, и мало просвещены в вопросах разрешения подобных
ситуаций. Знание и умение использовать медиативный подход помогут педагогам при
решении конфликтов так же и в своем коллективе. Именно медиативный подход в
критические периоды дошкольников помогает конструктивно выстроить диалог между
родителем и ребенком, избегая агрессии, недопонимания в отношениях.
В кризисные периоды, крайне важно применять педагогическую медиацию, во
избежание последствий, которые будут проявляться в подростковом и более зрелом возрасте.
По результатам исследования, проведенного в средней группе дошкольного
учреждения «Дельфин» мы выяснили, что 10% семей нуждаются в педагогической
медиации. Большинство не имеет конфликтов в семье. В качестве профилактики можно
использовать театрализованные игры, воспроизводящие содержание конфликта между
родителем и ребенком. В этом случае родителю будет предоставлена роль капризного
ребенка, который настаивает на покупке игрушки, а ребенку - роль родителя, который не
имеет возможности приобрести ее. Можно использовать метод заданий - например, родитель
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может "поручить" ребенку рассказать о своем дне используя творчество. Это займет ребенка,
одновременно позволит родителям овладеть педагогическими компетенциями.
Оценка эффективности использования подобранных методов медиации будет
произведена на следующем этапе исследования (2018-2019 учебный год).
Таким образом, можем сделать вывод, что медиация детско-родительских отношений
актуальна. Умение рационально подбирать методы профилактики конфликтов детскородительских отношений отражает профессиональную компетентность педагога. В
семейных отношениях педагогическая медиация позволяет учитывать потребности и
желания ребенка, не пренебрегая родительскими возможностями. Работа с использованием
медиативного подхода позволяет без агрессии, безболезненно решить проблемные ситуации
детско-родительских отношений.
Список использованных источников:
1.
Бесемер, Xристофер МЕДИАЦИЯ. Посредничество в конфликтах./Перевод с нем. Н.В.Маловой –
«Духовное познание», Калуга, 2004., 176 стр.
2.
Как вести себя родителям в период детского кризиса 7 лет: психология ребенка и возрастные
изменения. – Режим доступа: https://vseprorebenka.ru/
3.
Кризис. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
4.
Роль родителей в медиации. – Режим доступа: https://nsportal.ru/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ
В РАБОТЕ СО СТРАХАМИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Сиваш А. А.
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» г.Муравленко

В настоящее время проблема страхов у детей дошкольного возраста особа актуальна в
научном и в практическом плане и требует незамедлительных поисков продуктивного её
решения. Рост детских страхов вызван целым рядом неблагоприятных факторов,
отрицательно действующих на ребенка.
Цель: исследование игровой терапии как средства коррекции страхов у детей дошкольного
возраста.
Объект: страхи у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет: методы и средства коррекции страхов у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
- изучить имеющуюся литературу по данной теме
- рассмотреть понятие о детских страхах в психологии;
- изучить особенности проявления страхов у детей старшего дошкольного
возраста;
- изучить роль игровой терапии в коррекции страхов у детей старшего
дошкольного возраста.
В наши дни все чаще педагоги сталкиваются с проблемой страхов у детей. Данная
проблема может серьезно повлиять на дальнейшее всестороннее развитие личности ребенка.
Исследованием проблемой страхов занимались отечественные психологи такие, как:
А.И. Захарова, В.Д. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, В.И. Гарбузова, И.Б. Гриншпуна, В.С.
Мухиной, А.С. Спиваковской, Г. Эберлейн, Н.С. Жуковской, В.А. Гурьевой, Т.П. Симсон,
М.П. Чередниковой, В.В. Лебединского, В.Л. Леви.
Детский страх- это защитная реакция ребенка на, те или иные внешние факторы.
Возникает у ребенка чувство страха в ситуации потери защищенности и комфортабельности.
Дети отличаются психологической неустойчивостью, обостренной восприимчивостью,
неспособностью самостоятельно сопротивляться неблагоприятным факторам. Страхи,
испытывающий ребенок в детстве, не проходят бесследно и закладываются глубоко в
сознании. Неоднократно они становятся причиной многих нервных и психических
заболеваний у детей, которые могут проявиться в будущем.
145

Ребенку важно иметь поддержку со стороны взрослых при преодолении страхов. Но
зачастую, родители сами не понимая, внушают страх ребенку, пугая “серым волком” или
другими отрицательными сказочными героями, пытаясь добиться собственных целей.
Внушенные страхи также возникает у ребенка, при которых взрослые ведут беседы о
пожарах, болезнях, о смерти и т.д. Конфликтные ситуации в семье, отсутствие
взаимопонимания между членами семьи отрицательно влияют на психическое развитие
ребенка и способствуют появлению чувство тревожности у ребенка. Так, дошкольники из
конфликтных семей чаще подвержены появлению страхов, чем их сверстники и им часто
снятся ночные кошмары.
Старшие дошкольники уже способны к разнообразному проявлению своих детских
страхов и донести до взрослых свою тревогу.В этом возрасте ребенка начинает пугать
смерть, что он умрет или его близкие, проявляются страхи о посещении врача, животных,
огня. Могут усилиться страхи темноты, закрытого пространства и наказания родителей. Дети
по разному реагируют на воздействующий на него фактор. Одна группа детей боится
остаться в одиночестве и не отпускает взрослого, другая же прячется, укрывшись в одеяло с
головой, или закрывает руками лицо. Некоторые дет могут проявлять агрессию по
отношению ко сверстникам и, животным и взрослым. При том, что больше выражено это у
неуверенных в себе детей, которые воспитывались в авторитарных семьях.
Диагностический процесс основывается на психологической беседе с ребенком –
дети раскрывают все свои переживания, после знакомства и установления контакта со
специалистом рассказывают о ситуациях, вызывающих у них тревожность. С целью
объективного определения интенсивности у дошкольников страхов используются
психодиагностические методы такие, как:

Опросники;

Проективные методики (диагностические сказки, рисуночные тесты, тесты
интерпретации ситуаций).
Проведено предварительное исследование, показывающие, что у детей старшего
дошкольного возраста больше всего вызывает страх смерти (75%), страхи отрицательных
сказочных героев (82%), страхи, связанные с причинением физического ущерба (93%).
Кроме средств диагностики, большой популярностью пользуются методы коррекции,
среди них – игровая терапия.
Игровая терапия - это психотерапевтический метод, основанный на принципах
динамики психического развития и направленный на облегчение эмоционального стресса
дошкольника с помощью разнообразных выразительных средств.
В основе игровой терапии, лежит представление о спонтанности психического
развития ребенка, владеющим внутренними источниками саморазвития и вероятностью
самостоятельного разрешения проблем личностного роста. Процесс личностной реализации,
саморазвития может быть нарушен или ограничен вследствие либо неблагоприятных
факторов, либо нарушений взаимодействия и общения с близкими ему людьми. Отношения,
взаимодействие с другими людьми составляют необходимое условие личностного развития.
Основная задача коррекционной работы состоит в формировании или восстановлении
важных отношений между ребенком и взрослым с целью совершенствование личностного
развития и роста.
Существуют четыре основных направлений игровой терапии в коррекционной работе:
- родительская терапия, представляет обучение родителей навыкам, необходимых для
осуществления сеансов игровой терапии в домашних условиях;
- групповая игровая терапия, представляет детям, естественное взаимообщение друг с
другом, приобретают познания, как о других детях, так и о себе;
- игровая терапия со взрослыми, приемы игровой терапии в семейной терапии;
- игровая терапия в больничных условиях.
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Цель терапии - не изменять и не перевоспитывать ребенка, не обучать его
специальным поведенческим навыкам, а предоставить ему возможность быть самим собой,
утвердить свое «Я» и чувство собственной ценности.
Таким образом, игровая терапия представляет собой взаимодействие дошкольника со
взрослым на собственных условиях последнего, когда ему предоставляется возможность
свободного самовыражения совместно с принятием его чувств взрослыми. В настоящее
время сфера использования методов игровой терапии значительно увеличилась. Существует
опыт организации долгосрочной и краткосрочной игровой терапии, а также проведение
игровой терапии в малой группе детей в условиях воспитательно-учебных учреждений.
Список использованных источников:
1.
Детская психология. Детские страхи. – Режим доступа: https://detstvo.ru/psychology/ps_straxi/
2.
Слюсарева Е.С. Методы психологической коррекции: Учебно-методическое пособие. - Ставрополь:
СГПУ, 2008 - 240 с.
3.
Детские страхи. – Режим доступа: https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/detskie-strahi.html
4.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. - Москва-Воронеж, 2011.-356с.

ИНОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИНЕРГИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ«ТЕЛЕ - ДИАГНОСТИКА ТРУБ В СИСТЕМЕ ЖКХ»
Степанов Д.А.
Руководитель: С.В.Терентьева
БУ «Когалымский политехнический колледж»

Аннотация: авария, ржавчина, теле - диагностика.
Вводная часть: Система водоканала рек, коллекторов, канализаций и в системах
жилищного комплекса встроена трубопроводная система. И не секрет, что мы можем
слышать, что нудно менять элемент трубы водостока, и у всех вопрос: а почему? Может
этого лучше не делать? Как можно определить, или понять, когда менять трубы? Мы все
знаем, что есть планово предупредительный ремонт и по графику будет производиться
осмотр. Но вот как? В наших головах приходит образ сантехника, который постучит по
трубе и скажет, что всё в порядке и конечно уйдёт, а мы все будем счастливы, до
определённого момента, когда вода будет протекать, к соседям и не сможем понять, что
происходит? Или ещё один сценарий: Если попытаться представить какой объем воды
потребляет наша столица то достаточно взглянуть на Москва-реку, за сутки по ее руслу
протекает почти столько же воды сколько ежедневно требуется всему мегаполису, а это
около 3000000 м3.
И вся это полноводная река спрятана под землею в сложной системе трубопроводов и
коллекторов. Подобно кровеносной системе человека она питает жизнью много миллионный город и выход ее из строя приведёт к настоящей техногенной катастрофе.
Целью и задачей моей статьи информировать о том, что кроме профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства
и группа будет специализироваться на специальность - сантехник, а значит согласно
требованиям Worldskills, нужно проводить диагностику труб, тем самым предотвратить
аварии и соблюсти комфортность жилищному комплексу, а значит необходимо оснастить
оборудованием мастерскую по специальности: сантехник.
В Москве проводился чемпионат в области сантехники и отопления
PlumbingStarRussia2018г и озвучивают имена победителей. У нас первого курса нет навыков
побеждать по профессии, но хотелось хотя бы не проигрывать в будущем.
Основная часть. Распространённая причина аварии может стать коррозия труб, свищи.
147

Любую аварию трубопровода можно найти с помощью самоходного Теле - робота.
Оператор управляет им, из машины получая изображение с камеры в режиме реального
времени. Это называется: Теле - диагностика, которая позволяет определить не только
место протечки, но и сразу ее причину, без земляных работ. Водопровод в нашей стране
более чем на 90% состоит из металлических труб, большая часть которых нуждается в
ремонте или даже замене.

И здесь есть технология, которая позволяет без обширных земляных работ
проводить плановый и даже аварийный ремонт.
Это технология называется полимерная покрытия Scotchkote. Она позволяет без
вскрытия трубы напылять покрытие, которое восстанавливает внутреннюю
поверхность трубы. После распыления коррозия в этой трубе полностью
останавливается, потому что покрытие препятствует проникновение воды, а на самом
покрытии коррозии не возникает. Вот такой быстро застывающий полимер, не просто
возвращает рабочее качество старым стольным трубам, но и ставит их по
долговечности в один ряд с современными полиэтиленовыми трубами.

148

Ход работы. Диагностика такой инновации, как Теле - робот, который заводят через
задвижку, а выходит на другом конце ремонтируемого участка трубы. Барабан, постепенно
наматывая шланг, двигает тележку по трубе. По шлангу подается двухкомпонентный
полимер и сжатый воздух, который раскручивает распылительный конус до 10 000 оборотов
в минуту. Пройдя через смеситель компоненты полимера, перемешиваются и
разбрызгиваются конусом навнутренней, стенки трубы. Полимеризация происходит всего за
8 секунд, постепенно продвигаясь в след за шлангом аппарат оставляет позади себя
абсолютно ровный непроницаемое покрытие закрывая места.

Заключение и вывод: Рассмотрели инновационный способ диагностики труб, который
может внедриться на учебной практике колледже, так как мы должны обладать
профессиональными компетенциями ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в
соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
Вывод: Мне очень понравился именно такой способ диагностики труб. Можно
поиграться (регулируя роботом) и насмотреться какие дефекты присутствуют в проверяемой
трубе. Выполнить долг профессионала: обезвредить аварийный участок предупредительным
осмотром. Желаю всем комфорта в жилищном комплексе.
Список использованных источников:
1.
https://www.youtube.com/watch?v=kMOoexWkMg4
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ
Султанмеджидов М.М.
Научный руководитель С.Г.Федотов
БУ «Когалымский политехнический колледж»

Нефть является основным товаром на продажу нашего региона, ее качество является
важным для получения максимальной прибыли. Нефть не сразу является товаром продажи,
она проходит множество стадий анализа с последующей очисткой от ненужных примесей,
одна из таких примесей – сера.
Сера в нефти - самая распространённая вредная примесь, которую содержит как
сырье, так и конечные нефтепродукты. Контроль количества серы является важным
процессом и строго регламентирован в ГОСТ. Ее среднее содержание в нефти примерно 07%.
Большое количество серы в нефти и нефтепродуктах ухудшает качество нефти,
увеличивает расходы на транспортировку и переработку, сера очень активно действует на
металлы, что приводит к износу металлического оборудования раньше срока. Сера токсична,
поскольку оксиды серы соединении с парами серы образуют пары кислот серы, что делает
работу для лаборантов с такой нефтью опасной.
Исходя из всего выше сказанного, становится понятной необходимость и важность
постоянно контролировать товарную нефть и нефтепродукты на содержание в них серы.
В составе нефти могут присутствовать разные формы сернистых соединений в
растворенном состоянии: Меркаптановые соединения сульфиды, дисульфиды, тиофен и его
гомологи.
Меркаптаны являются одними из самых нежелательных примесей, из-завысокой
коррозионной активностью, вызывают смолообразование в бензинах, полученных методом
крекинга, и одним из признаков является очень неприятный запах.
Согласно ГОСТ, меркаптанов сернистых соединений в дизельных видах топлива не
должно быть более 0,01 процента, а в реактивных топливах – не больше 0,005 %.
Сульфиды и дисульфиды - вещества относятся к нейтральным по своим химическим
свойствам, из-за этого их доля в общем объеме сернистых веществ, остающихся в
бензиновых, керосиновых, дизельных видах моторного топлива варьируется от 50-ти до 80ти %.
Тиофены и его гомологи являются самыми стабильными из всех химических
соединений не углеводородной группы, которые входят в структуру нефтепродуктов. К
примеру, в реактивном топливе их содержание доходит до 0,08 процента, при этом никак не
влияя на термическую стабильность этого топлива.
Но, делать вывод об опасности только меркаптановых соединений в нефтепродуктах,
нельзя, ни в коем случае. Остальные соединения серы также могут оказывать негативное
воздействие, поскольку нефтепродукты нередко используются в условиях высоких
температур, что приводит к распаду неактивных веществ и, либо образованию активных,
либо – к их сжиганию. При этом, если некоторые из этих веществ входят в контакт с
водой, помимо других продуктов сгорания, возникает сернистый ангидрид, который
обладает сильной коррозионной агрессивностью к металлам.
Существует специальное деление нефти по признаку содержания серы:
Малосернистые;
Сернистые;
Высокосернистые;
Особо высокосернистые.
Определение содержания серы в нефтепродуктах является весьма важной задачей
контроля качества, существует условное деление методов определения серы:
1.Методы, которые основаны на процессе окисления серы, с последующим
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определением оксидов;
2 .Методы, суть которых – восстановление серы до сероводорода (H2S);
3. Спектральные методики;
4. С применением рентгеновского излучения;
5. Атомно-эмиссионные методы;
Я постараюсь кратко описать основные, на мой взгляд методы и дать им краткие
характеристики, с последующим определением самого удобного и простого из них.
Бомбовый метод
Суть этого способа заключается в сжигании исследуемого продукта, оно происходит в
калориметрической бомбе, которая заполнена сжатым кислородом. При сгорании получается
двуокись серы, которая поглощается с помощью щелочи, заранее налитой в бомбу.
Полученные таким образом сульфиты окисляются до сульфатов, после чего количество серы
определяется с помощью гравиметрического осаждения её хлористым барием. На выходе
получается соединение BaSO4.
К легким нефтепродуктам с высокой летучестью этот метод применим с трудом,
поскольку взвесить их с достаточной точностью можно лишь в закрытых сосудах. Трудность
заключается в большой погрешности измерений. Также неприменима эта методика к
веществам, в составе которых присутствуют элементы, которые при сгорании образуют
нерастворимые сульфаты. Такие сульфаты мешают процессу осаждения.
Ламповый метод.
Суть этого метода – сжигание исследуемого образца нефтепродукта в стеклянной
лампе с х/б фитилем, с последующим поглощением полученного сернистого газа раствором
кальцинированной соды. Для определения количественного значения содержания в продукте
серы лишнюю соду отторговывают с помощью соляной кислоты.
Метод высоких температур.
По-другому этот способ называется высокотемпературным, поскольку в нем сжигание
образца исследуемого продукта происходит в потоке кислорода с применением трубчатой
керамической печи, температура в которой варьируется от 1350 до 1482 градусов Цельсия.
Нагрев в таких печах может быть, как резистивным, так и индукционным.
Методика предназначена для анализа темных видов нефтепродуктов, которые кипят
при температурах свыше 1770С, и в которых содержится не менее 0,06 процентов серы.
Определение серы с помощью метода окислительной микрокулонметрии.
Способ дает возможность определения серы в жидких нефтепродуктах с температурами
кипения до 274 градусов, при её концентрациях от трех до ста ppm. Йод, бром и хлор не
создают помех при проведении исследований, если их концентрации в 10 раз превышают
содержание серы. Азот не создает помех при тысячекратном избытке.
Этот способ нельзя использовать на веществах, в которых присутствуют тяжелые
металлы, если их концентрация превышает 500 ppm.
Определение серы с помощью метода окислительной микрокулонометрии. Методика
в настоящее время не является официально стандартизованной, её продолжают использовать
в некоторых лабораториях.Суть метода заключается в инжектировании жидкой пробы в
поток газа, состав которого – 20 процентов инертного газа (обычно – аргона или гелия) и 80
процентов кислорода. В процессе сгорания сера переходит в диоксид, который затем
собирается в титровальной ячейке, заполненной водным раствором уксусной кислоты, в
который добавляется азид натрия и иодид калия. Титрование происходит с помощью
трииодид-ионов, которые генерируются в ячейке с помощью воздействия тока.Определение
содержания серы с помощью этой методики подразумевает особые требования к чистоте
реактивов и применяемого оборудования. Кроме того, чистота газов, используемых в
аппаратуре, должна быть минимум 99,995 процента. Все коммуникации, по которым идет
газовый поток, должны быть изготовлены из очень тщательно вычищенных трубок,
материал которых – нержавеющая сталь.
Энергодисперсионный рентгенфлуоресцентный анализ. Этот способ считается
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самым универсальным, поскольку подходит для анализа различных видов углеводородного
топлива, масел, бензиново-оксигенатных смесей и этанола.
Метод
основан
на
сборе
и
анализе спектра,
полученного
после
возбуждения рентгеновского излучения, которое возникает при переходе атома из
возбуждённого в основное состояние. Атомы химических элементов испускают фотоны со
строго определёнными значениями энергии, измерив которые можно определить
качественный состав. Для измерения количества элемента регистрируется интенсивность
излучения с определённой энергией.
В нашей лаборатории используется отечественный аппарат АСЭ-2, ниже я приведу
краткую характеристику из руководства по использованию этого прибора:
Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный предназначен для определения
массовой доли серы в диапазоне от 0.0005 до 5.00% во всех дистиллятных нефтепродуктах.
Анализатор используется при следующих климатических факторах:
- температуре воздуха лаборатории от 10 до 350 С.
- влажности воздуха до 80% при температуре 250 С.
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.
Для
управления
и
обработки
информации
используется
встроенное
микропроцессорное устройство.
После ознакомления с руководством я провел исследование образцов нефти:
-Пробы нефти, перемешивал в течении 10-30мин.
-Собрал внутреннюю и внешнюю кювету
-Залил испытуемый образец в кювету на высоту прижимного кольца и закрыл
крышкой.
-Приготовил к работе АСЭ-2
-Кювету с пробой нефти установил в наружную кювету и закрыл крышкой.
Я исследовал 5 проб нефти с разных месторождений:
Пякяхинское месторождение СКВ-15027, Лукойл АИК, Пайтыхское месторождение
К-91, Новортьягунское месторождение ЦДНТ-1, Тевлин СКВ-304. Я провел две параллели
измерений следуя руководству. После этого рассчитал сходимость по формуле 0.02894(x +
0,1691).
После выполнения всех целей и задач моей работы, подвел итоги:
Изучив все методы анализа серы и рассмотрев их недостатки и преимущества, я нашел
самый универсальный способ. Удобный, быстрый и точный.
Ознакомился с рентгенофлуоресцентным спектрометром АСЭ-2 российского
производства и опробовал прибор на практике. Удобство и простота работы были
протестированы мной лично в нашей лаборатории. Прибор эффективно использовался в
региональном конкурсе лучший по профессии «Лаборант химического анализа», где было
высказано положительное авторитетное мнение о нем со стороны заведующих лабораторий
города. Прибор не уступает по результатам работы импортным аналогам и в то же время
стоит значительно дешевле.
Нефтяная промышленность является самой важной отраслью для нашего города,
региона и всей России, в адрес которой объявлены санкции, не всегда позволяющие
приобретать импортные спектрометры, а использование своего новейшего Российского
оборудования решает эту проблему и дает толчок развития производства отечественного
оборудования и нефтяной промышленности в целом.
Список использованных источников:
1. Руководство по работе с АСЭ-2
2. [https://neftok.ru/pererabotka/opredelenie-sery-v-nefteproduktah.html]
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
Фролов Я. Н.
Преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»,
г. Муравленко научный руководитель: Габдуллина Е.В.

Целью моей исследовательской работы является избавиться от человеческого фактора
при промере НКТ и спуско-подъёмных операциях
Актуальность работы обусловлена необходимостью избавления человеческого
фактора при промере насосно-компрессорных труб и спуско-подьемных операциях тем
самым уменьшая затраты и время на СПО и ускоряя учет НКТ во время инветаризации.
Автоматизация учёта НКТ является актуальным вопросом, этим интересуются многие
нефтяные компании, также во многих нефтяных компаниях проходят опытно
промышленные испытания программы Учёт НКТ на базе САПФИР.
Объектом исследования является RFID технология (чипы).
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1 Рассмотреть технологию проведения замеров НКТ при СПО.
2 Изучить проблемы при замере НКТ и СПО.
3 Найти технологическое решение данным проблемам.
4Рассчитать экономическую эффективность.
На сегодняшний день по данному направлению мы имеем ряд проблем:
Начнем с бригад ТиКРС
1)
Каждую трубу необходимо перед спуском или после подъема промерить.
Замеры НКТ осуществляются различными рулетками которые не сертифицированы или
находятся в неудовлетворительном состоянии.
2)
Из-за человеческого фактора или неквалифицированного персонала качество
промера страдает (Как мы видим на фотографии промеряют через деревянные подкладки, с
большой дугой, возможно с учётом ниппельной части).
3)
При неблагоприятных погодных условиях замеры тоже могут быть неточными.
Весь этот процесс занимает занимает 10-12% время от СПО, а это дополнительные
затраты.
А неточные замеры тянут за собой акты несоответствия, которые требуют дальнейшего
разбирательства. Под данную неразбериху возможны и подмены фондовой НКТ на
технологию бригад ТиКРС.
4)
Здесь так же возможен пересорт группы прочности НКТ.
При выполнении завоза/вывоза, идет штучный пересчет на КПП трубной базы, а
также на кустовой площадке при приеме передаче НКТ, где так же не исключен
человеческий фактор, а после ремонта труба теряет всю свою историю.
Наше предлагаемое решение это применение RFID-технологии (радиочастотная
идентификация). Что это такое?
Это чип, который внедряется в муфту НКТ, которая несет в себе необходимую
первоначальную информацию, такую как например (типоразмер, группу прочности, завод
изготовитель, дату изготовления, порядковый номер, длина и другие необходимые
параметры вплоть до истории в каких средах она была, а также СПО, наработку, дату
спуска/подъема и т.д.). Так же возможно использование чипа как бирку или ТОРГ.
Технические характеристики
RFID-метки Go-RFID эта метка пассивного питания способная выдерживать агрессивные
среды, высоки и низкие температуры, информацию на ней можно перезаписать.
Принцип действия прост мы считываем метку ридером или другим устройством
поддерживающем версию Android и так же данные могут автоматически отправляться на
компьютер.
Например:
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При Спуско-подъемных операциях бригадой ТиКРС НКТ проходит через сканер
считывающее устройство(выглядит как металлическое кольцо) и считывает все параметры и
суммирует штуки и метраж выводя данные на компьютер и автоматически заполняя меру
НКТ, при наличии интернета данные могут передаваться в ЦУД или Цех. Так же сканером
производится запись в радиометку даты и времени спуска/подъема колонны НКТ.
При прохождении НКТ через КПП или приеме передач на кустовой площадке возможно
считывание количества и метража.
Так же данный метод может использоваться для идентификации НКТ в условиях
трубных площадок, что существенно облегчит заказчику и трубному подрядчику учёт и
инвентаризацию фондовой НКТ. Или при проверке стеллажного хозяйства считывать бирки
или торги. При обновлении бирок или ТОРГов данные сразу выходят на компьютер и
обновляют шахматку стеллажного хозяйства.
Способ установки. Радиометка монтируется в муфту НКТ путем создания небольшого
отверстия и запрессовки. Мы рассматриваем вариант установку чипа в муфту НКТ на
начальном этапе при закупе НКТ у трубного завода. Пока нам откликнулся первоуральский
новотрубный завод (ПНТЗ), так как они сами развивают внутри компании данную тему
(общались также с Челябинским ТПЗ, Синарский ТЗ). Насколько известно Филиал работает с
данными предприятиями. Есть мысли закупать муфты у завода с чипами и вкручивать в
зеленку.
Дополнительные плюсы:
Возможность работы в агрессивной среде
Бесконтактная работа – метка может, прочитана, без какой либо прямой видимости, даже под
снежной шапкой
Интеграция с программой 1С и SAP и другими системами и оборудованием на трубном
участке, например дефектоскопии
Безопасность и конфиденциальность данных, невозможность подделки
Многократная перезапись данных, длительный срок эксплуатации
Список использованных источников
1.
Горизонты роста [Электронный
rost.ru/products/go_rfid/

ресурс]

/

RFID-технологии:

Режим

доступа:

http://go-

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
МЕТОДОМ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПСИХОЭЛЕВАЦИИ
Черная Ю.А.
Научный руководитель Полетаева О.В., кандидат педагогических наук
ГБ ПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»
г. Муравленко

В дошкольном возрасте детям закладываются наиболее важные социальные
компетенции, среди них гражданская позиция, которая формируется в процессе воспитания
гражданственности. На настоящий момент ребёнку приходится сталкиваться с различными
проблемами, например, быстротечный ход современной жизни, изменение требований и
социального окружения, трудности в установлении контакта с окружающими и многое
другое. В мире используется множество средств, методов и приемов, направленных на
воспитание нравственности, ответственности и чувства долгау детей. Так, одним из
действенных
методов
развитиягражданственности
является
методдраматической
психоэлевации, который не только благоприятно воздействует на становление гражданской
позиции, но и гармонизирует психику детей в целом, оказывая комплексное влияние.Данным
вопросом занималисьтакие психологи и педагоги как Ф. Зимбардо, Л. Морено, А. С.
Спиваковская, А. И. Захаров, Г.Л. Выгодская, И. Я. Медведева и Т. Л. Шишова.В данной
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статье описывается влияние методов драматической психоэлевации на гражданское
воспитание детей дошкольного возраста, зучены основные понятия по данной теме.
Основная цель работы – исследование влияния методов драматической
психоэлевации на гражданское воспитание детей дошкольного возраста.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
- ознакомиться с источниками по теме работы;
- раскрыть основные понятия: гражданское воспитание, гражданственность,
гражданин, дошкольный возраст, психоэлевация;
- изучить основное содержание темы;
- измерить уровень гражданского воспитания детей дошкольного возраста;
- проанализировать проделанную работу.
Объект: драматическая психоэлевация в воспитаниигражданственности у детей
дошкольного возраста.
Предмет: средства гражданского воспитания.
Дошкольное детство – короткий, но крайне важный этап возрастной периодизации. С
младенчества у детей начинает формироваться система представлений о самом себе под
влиянием познания окружающей действительности и общения со взрослыми, он определяет
свою значимость, проявляет интерес к окружающим. Ребёноковладевает знаниями о
нравственных правилах и нормах поведения, а также получает общественно-исторический
опыт благодаря социуму, который передает его через социальные институты: семья,
образование, религия и т.д.
Гражданское воспитание можно определить как чувство любви к Родине,
уважительное отношение к себе и к окружающим людям, развитие социальных свойств и
приобретение необходимых норм и правил поведения, которые определяются, прежде всего,
в личностно-ориентированном аспекте гражданского воспитания.Проблема воспитания
ответственного отношения человека к самому себе, как к гражданину, к обществу и
принадлежности к нему, государству и к миру в целом всегда играла главенствующую роль
в теории и практике гражданского воспитания. На данный момент в дошкольных
образовательных учреждениях примерно 80% детей к концу дошкольного детства имеют
хорошо сформированную гражданскую позицию, остальные 20% нуждаются в её коррекции.
Конечно, ребенок еще не ориентируется в правовых, политических или социальноэкономических аспектах общества, но знает символы государства, усваивает понятия
гражданство, государство, гражданин.Знает о значимых исторических событиях Родины,
знаком с другими национальностями и их обычаями, с правилами и нормами общества и
многим другим. Коррекционная работа должна воздействовать комплексно и включать
следующие аспекты развития личности ребенка - воля и произвольность, эмоциональность и
нравственность, а также умственное развитие, выражающееся в уровне сформированности
психических познавательных процессов.
Для коррекционной работы используются различные методы развития, например,
такие как психоанализ, арт-терапия, позитивная психотерапия, релаксацияи многие другие.
На наш взгляд одним из действенных методов становления гражданского воспитания и
комплексного развития ребенка в целом являются методы драматической психоэлевации.
Метод драматической психоэлевации выходит из
метода психодрамы (постановка
театральных этюдов и проведение лечебных тематических спектаклей-игр), который основал
известный социальный психолог Я.Л. Морено. В 1940-х годах он создал специальный
лечебный театр в условиях клиники, в котором решил воспроизводить ситуации,
травмировавшие пациента. Врачи вместе с больными и их родственниками писали сценарии
и совместно ставили спектакль. Зрительный зал тоже состоял из больных, родственников и
лечебного персонала. Позже, в 1990-х годах – И. Я. Медведева совместно с Т. Л. Шишовой,
на основе данных исследований, разработали собственную методику психологической
коррекции, получившую название «драматическая психоэлевация». Работа по этой методике
предполагает также тесный контакт с семьей ребёнка, подразумевает коррекционную работу
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через «возвышение себя» и творческоесамовыражение, где средством заполнения пробелов
воспитания и обучения является куклотерапия. У многих детей нередковозникают
трудностипри контактес окружающими, а также проблемы в эмоциональной, нравственной и
волевой сферах. Это влечет за собой неумение отстаивать свою гражданскую позицию,
самоанализировать мотивы своего поведения и решать различные задачи. Тут ребенку
помогает кукла, которая привлекает к себе его внимание и помогает выразить свои
переживания и чувства, тем самым через манипулирование осознает проблему, размышляет
над ней и придумывает возможные пути её решения. Куклы, по мнению многих психологов,
позволяют чувствовать себя защищенным при решении проблем и освоении новых способов
поведения и коммуникации.Драматическая психоэлевация рассчитана на детей от 4 до 14
лет. Он продолжается 2 месяца – раз в неделю, всего 8 занятий. Дети изготавливают кукол и
разыгрывают небольшие сценки, задача которых выявить скрытые причины трудностей того
или иного ребенка и наметить пути их преодоления. Занятия проводятся в небольших
группах – по 6-8 человек и для каждого ребенка вырабатывается индивидуальная
коррекционная работа. Это позволяет не только наладить общение ребенка с окружающими,
но и как можно точнее разобраться в его личностных особенностях.
Дошкольное детство является значимым периодом развития детей, где наиболее
важным аспектом воспитания является формирование гражданской позиции, приобретение
знаний о нравственных правилах и нормах поведения, а также получение общественноисторического опыта и его передачи.Для приобретения данных знаний и опытаодним из
наиболее действенных является метод «драматической психоэлевации».Данный метод
позволяет ребенку как можно точнее рассказать, что он чувствует, что происходит в его
жизни, как относится к окружающим. Кукла развивает коммуникативные навыки общения,
помогает решать внутренние конфликты. Таким образом, можно полагать, что этот метод
является эффективным. Подробное исследование по данной теме будет проведено на
производственной практике в дошкольном образовательном учреждении. Важно помнить,
что, воспитывая будущее поколение, мы должны максимально позаботиться именно о
гражданском воспитании детей, воспитать их духовно богатыми личностями, дать
представления о мире и свей принадлежности к нему, научить быть честными,
ответственными, готовыми всегда прийти на помощь нуждающимся, так как от этого зависит
будущее нашей страны в целом.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАТЧИКОВ ПРИСУТСТВИЯ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
КАК СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Чекан А. П.
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский политехнический колледж» г. Мегион
Энергосбережение - это приемы и методы эффективного и разумного использования
топливно-энергетических ресурсов планеты. Экономно расходуя энергию, мы не только
сохраняем запасы угля и нефти для будущих поколений, но и бережем саму возможность
жизни на Земле. Эта зависимость известна всем: чем больше производится энергии, тем
больше парниковых газов попадает в атмосферу, а результатом является необратимое
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изменение климата. Поэтому внедрение эффективных элементов управления освещением
сокращает расходы на электроэнергию, а щадящее использование оборудования продлевает
срок его работы.
Актуальность проекта заключается в том, что современный человек должен понимать:
от умелого энергосбережения зависит не только прогресс человечества, но и сохранение
жизни на Земле.
Цель: использование датчиков присутствия и светодиодных ламп как способ
энергосбережения в образовательной организации (колледже).
Задачи:
1.
изучить и проанализировать информационные источники по данному
вопросу;
2. определить собственную версию;
3. сделать выводы по данной версии.
Гипотеза: использование датчиков присутствия дает большую экономию
электроэнергии.
Датчик присутствия (разновидность инфракрасного датчика движения) – это
электронное устройство, способное реагировать на изменение интенсивности фонового
теплового излучения в зоне его действия. Тепловым излучением обладают абсолютно любые
объекты, а не только человек.
Инфракрасные датчики присутствия, в отличие от инфракрасных датчиков движения,
фиксируют даже очень мелкие движения, происходящие в пределах рабочей зоны датчика.
Покачивание головы, движение руки над клавиатурой, движение компьютерной мыши,
просто поворот тела и прочие незначительные движения, совершаемые обычно людьми,
когда они сидят или стоят, например, в офисе или дома, - все эти движения инфракрасный
датчик присутствия фиксирует как признаки того, что в помещении присутствуют люди.
Если речь идет о регулировке освещенности в офисном помещении, это время может
составлять порядка 5-10 минут, и если все люди покинут помещение, то через несколько
минут полного отсутствия любых движений система автоматизации погасит свет.
В основе конструкции инфракрасного датчика лежат пироприемники, служащие для
распознавания инфракрасного излучения, и мультилинза, состоящая из множества мелких
линз. Пироприемники расположены внутри корпуса датчика за мультилинзой.
Счетверенные пироэлементы (два сдвоенных), применяемые в самых последних
моделях инфракрасных датчиков, полностью исключают ложные срабатывания.
Принцип работы датчика - тепловое излучение - собирается оптической линзой и
проецируется на пироприемник (пиродетектор, инфракрасный сенсор). Изменения тепловой
радиации, т.е. различия в температуре, вызванные движением, регистрируются датчиками и
преобразуются в электрический сигнал. Встроенная в датчик электроника обрабатывает
полученный сигнал и производит заранее установленные действия (включение/выключение
групп освещения).
Для того чтобы движение человека вызывало колебания инфракрасного излучения,
воспринимаемого пироприемником, область охвата должна быть разделена на отдельные
зоны сегментными линзами. Область обнаружения датчика поделена на активные и
пассивные зоны. Пироприемник обнаруживает воздействующее на сегменты движение
источника тепла, как колебания инфракрасные излучения на границе зон и посылает
соответствующий импульс. При появлении человека (или другого массивного объекта с
температурой большей, чем температура фона) на выходе пироприемника повышается
напряжение. В зависимости от установки чувствительности датчика, для выдачи итогового
сигнала на пироприемник датчика должно поступить 2 или 3 импульса.
Датчик присутствия фиксирует не только динамику изменения инфракрасных
колебаний, но и сам факт их наличия в помещении. Это позволяет ему обнаруживать и
подвижные объекты и неподвижные.
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Схема подключения не отличается от схемы включения лампочки через обычный
выключатель. Разница только в том, что при подключении участвует нулевой провод и на
выключатель воздействует человеческая рука, а на датчик – движение или свет.
Цвет выводов для подключения датчика:
- коричневый (черный) – вход фазы (для включения освещения и питания внутренней
схемы);
- голубой (зеленый, синий) – ноль для питания электронной схемы датчика, для питания
освещения не используется;
- красный – выход фазы (подключение нагрузки).
Нагрузка (лампочка) подключается к нулю и выходу.
Стоит отметить, что такая цветовая маркировка не является обязательной для
производителя. Даже у одного производителя одинаковые выводы могут иметь разные цвета
проводов. Поэтому надо обращаться к инструкции, а в случае сомнений – разбирать датчик и
смотреть подключение проводов на плате.
Светодиодные лампы имеют более значимые преимущества перед люминесцентными.
Так, люминесцентная лампа с потребляемой мощностью 15 Ватт и небольшая светодиодная
лампочка в 5 Ватт дают один и тот же световой поток, равный 450 Люмен. При этом
светодиодное освещение гораздо комфортнее для зрения за счет отсутствия вибрации
(мерцания).
Что касается срока эксплуатации изделия, то и здесь светодиодное освещение более
выгодно: она прослужит до 50 000 часов без ухудшения рабочих параметров, а средний срок
службы люминесцентных ламп составляет всего 25 000 часов, т.е. в два раза меньше. При
этом приходится часто включать и выключать освещение, что негативно сказывается на
работоспособности люминесцентной лампы и ее срок службы уменьшается. А частота
включений и выключений светодиодных конструкций совершенно не влияет на их
функциональность и долговечность.
Светодиодные лампы пожаробезопасны, нагреваются всего до 30 градусов, а лампы
дневного света – до 60 градусов. И последнее: светодиодные лампы экологичны, не содержат
опасных для окружающей среды и здоровья людей веществ, поэтому не требуют
специальной утилизации, чего не скажешь о люминесцентных лампах, содержащих ртуть.
Преимущества перехода на датчики присутствия в образовательной организации:
- простая установка и их настройка для последующей работы: не требуется прокладка
специальных сетей управления или применение дополнительного дорогостоящего
оборудования;
- в учебных учреждениях один трехканальный датчик может управлять несколькими
зонами освещения: освещением доски и группами светильников ближе - дальше от
окна;
- подобная автоматизация освещения экономит средства, затрачиваемые на
электроэнергию;
- при работе абсолютно безопасны для здоровья человека или домашних питомцев,
т.к. работает как «приемник», ничего не излучая;
- возможность довольно точной регулировки дальности и угла обнаружения
движущихся объектов.
Но есть и недостатки датчиков: снижена точность работы на улице из-за
воздействия окружающих факторов, таких как прямой солнечный свет, осадки и т.д., и не
обнаруживает объекты, покрытые не пропускающими инфракрасное излучение
материалами.
За основу расчетов взят трехэтажный корпус БУ «Мегионский политехнический
колледж» и сделаны расчеты по использованию датчиков присутствия и светодиодных ламп
в нем: датчик присутствия Argus ИК-приемник белый (MTN5510-1219), стоимость - 12.000
руб. за штуку; лампа светодиодная, стоимость - 100,00 руб. за штуку; лампа
люминесцентная, стоимость - 60 руб. за штуку.
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которые отображены в таблице.
Таблица 1. Характеристики двух типов ламп
Срок
Срок работы в
работы в
часах
годах (~)

Тип лампы

Мощность
(Ватт)

Стоимость
(руб.)

Световой
поток (Лм)

Люминесцентная

18

60

765

13000

2

Светодиодная

10

100

800

35000

4

За рабочий промежуток времени взяли промежуток с 8:00-16:00.
Активное использование ламп без датчика 8 часов, с датчиком примерно 4 часа. В
фойе колледжа расположены 24 светильника, в каждом из которых по 4 трубчатые лампы.
Итого 96 ламп. Так как мощность одной люминесцентной равна 18 Вт, то мощность 96 таких
равна 1728 Вт. Мощность одной светодиодной лампы равна 10 Вт, значит, мощность 96
равна 960 Вт. Расчеты были сделаны при помощи сайта calculat.org, результаты расчетов
отображены в таблице 2, а сами расчеты можно найти в Приложении.
Таблица 2. Расчет мощностей и стоимости
Мощность 96 ламп
Люминесцентных ламп
Р=1728
Светодиодных ламп
Р=960

КВт/ч
1,73

Час/руб
6,91

КВт/год
5 045,76

Год/руб
20 183,04

0,96

3,84

1 401,60

5 606,40

В итоге разница в стоимости оплаты за электроэнергию будет 14 576,64 руб. Также
при покупке люминесцентных ламп за 4 года будет потрачено 11 520 руб., а при покупке
светодиодных – 9 600 руб. Разница в стоимости покупке будет равна 1920 руб.
Соответственно, выгода от приобретения датчиков и светодиодных ламп составит 16496,64
руб.
В итоге, как видно из расчетов, при установке светодиодных ламп и датчиков
присутствия их энергоэффективность в 3,6 раз будет выше, чем у люминесцентных.
Конечно, надо учитывать, что установка датчиков потребует единовременных и достаточно
внушительных вложений денежных средств. Даже при очень приблизительных расчетах
можно сделать вывод, что использование светодиодных ламп и установка датчиков
присутствия окупится по сравнению с люминесцентными лампами уже в первый год
использования.
Таким образом, замена люминесцентных ламп на светодиодные и внедрение датчиков
присутствия является наиболее перспективным направлением энергосберегающих
технологий в образовательных организациях (колледже). Такие энергосберегающие системы
освещения имеют большое будущее, так как позволяют снизить потребление электроэнергии
в несколько раз и со временем из предмета роскоши, какими являются в настоящее время,
превратятся в такую же привычную и обычную вещь, как телевидение и сотовая связь.
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Приложение

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ВИДЕОДАЙДЖЕСТ О ПРОФЕССИИ…»
Эйхман М.А.
БУ «Лангепасский политехнический колледж» г. Лангепас
В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не
только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в
выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности.
Школьники, погруженные в систему профессиональной ориентации на всех этапах
обучения, проектируют и выбирают путь продолжения образования, профессию в
соответствии со своими интересами, склонностями, способностями и с запросами рынка
труда.
Неумолимая практика показывает, что общеобразовательная организация не в
состоянии одна качественно справиться с этой сложной проблемой.
Необходимо привлечение социальных партнеров: представителей средних и высших
профессиональных учебных заведений, бизнеса, предприятий, государственных учреждений
служб занятости населения, родителей и др.
Механизмом социального партнерства является совокупность методов и
инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение партнерского
взаимодействия сторон в реализации педагогической поддержки профессионального
самоопределения обучающихся. Используя такой подход в процессе взаимодействия,
партнеры обеспечивают развитие способностей учащейся молодежи, обеспечивая их
готовность к самосовершенствованию, самоактуализации, социальной профессиональной
мобильности, эффективному трудоустройству и успешной адаптации на рабочем месте.
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В ходе реализации социального партнерства возможно использовать различные
педагогические технологии: семинары-тренинги, деловые игры, решение ситуационных
задач (кейсов), мультимедийную поддержку в технологии слайд-шоу, применение
предпринимательских идей, социально-профессиональную практику на базе партнерских
производственных участков, наставничество и др.
Одним из критериев осознанного выбора человеком профессии (специальности)
является его информированность о различных аспектах профессиональной деятельности.
Повысить уровень самостоятельности молодых граждан и активизировать возможности
личности в процессе профессионального самоопределения позволяет применение в
профориентационной работе метода проектов.
Проектирование как метод познания при осуществлении молодыми людьми
профессионального выбора помогает овладеть культурой мышления с учетом новых вызовов
со стороны регионального рынка труда.
Профориентационый проект «Видеодайджест о профессии…» реализуется
государственным казенным учреждением службы занятости населения (далее – центры
занятости, профориентационный проект)
во взаимодействии с образовательными
и иными организациями с целью вовлечения учащейся молодежи в активную
познавательную, коммуникативную, практическую и иные виды деятельности по
исследованию профессий (специальностей), востребованных на региональном рынке труда, с
получением конкретного результата (видеопродукта), обладающего новизной и социальнопрактической значимостью для учащейся молодежи в возрасте 15-18 лет.
В целях реализации данного профориентационного проекта под «видеодайджестом»
понимается информационный продукт (видеопродукт), содержащий основную идею, важные
факты, подборку сфокусированной информации из различных источников по определенной
теме, позволяющий потребителю (пользователю) за относительно короткий промежуток
времени составить общее представление о каком-либо социальном явлении и побуждающий
его к общественно значимой социальной активности.
Участие молодых людей в самостоятельной проектировочной деятельности
способствует развитию у них общих компетенций, навыков планирования и анализа
информации, которые будут востребованы, в том числе, в процессе профессионального
выбора, планирования образовательной и трудовой карьеры.
Кроме этого, молодежь
приобретает опыт решения нестандартных задач и получения результата, диктуемого
изменяющимися внешними обстоятельствами, что создает условия для развития социальнотрудовой мобильности личности и формирования способностей адекватного и
своевременного реагирования
на изменения, в том числе, на рынке труда.
Основными задачами реализации профориентационного проекта являются:
 повышение социальной активности учащейся молодежи и самостоятельности
в выборе способов познания окружающей действительности в процессе
профессионального самоопределения;
 формирование позитивного отношения учащейся молодежи к новому виду
деятельности (создание видеопродукта) и способов предъявления результатов
местному сообществу;
 популяризация в молодежной среде практики решения проектировочных заданий,
активизирующей процесс профессионального самоопределения;
 развитие
критического
мышления,
коммуникативных,
организаторских,
аналитических способностей молодых людей при решении творческих задач, а также
умений презентовать окружающим полученный результат;
 развитие
информационно-коммуникативного
пространства
участников
профориентационной работы на местном уровне.
Результатом реализации профориентационного проекта являются видеоролики о
профессиях (специальностях), востребованных на местном/региональном рынке труда.
Видеоролик должен содержать информацию о:
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 цели и содержании (функциях) данного вида профессиональной деятельности
(профессии);
 востребованности работников (специалистов) данной профессии (специальности) на
местном и/или региональном рынке труда;
 вариантах трудовой занятости в различных областях трудовой деятельности;
 предприятиях (организациях), расположенных в населенном пункте проживания
участника профориентационного проекта или в иных территориях региона, в которых
востребованы работники по данной профессии (специальности);
 количественном спросе на работников по профессиям (специальностям)
на
рынке труда территории, диапазоне заработной платы;
 профессиональных образовательных организациях, в которых можно получить
профессиональное образование по профессии (специальности), направлении
подготовки;
 «лучших людях профессии/специальности» (о трудовой династии, профессиональной
карьере людей, наставничестве и иное).
Профориентационный проект ориентирован на самостоятельную деятельность
обучающихся 9-11 классов совместно со студентами обучающимися по данным
специальностям и профессиям (индивидуальную, парную, групповую) при условии
сопровождения ее педагогическими работниками, консультационной поддержки
специалистами центров занятости, иными компетентными специалистами из числа
представителей городского (школьного) телевидения, пресс-служб предприятий, местных
средств массовой информации (далее – представители социальных партнеров).
Представители социальных партнеров выступают в роли консультантов,
сопровождающих, координаторов деятельности участников по разработке видеороликов.
Реализация профориентационного проекта требует продуманной последовательной действий
участников в процессе выполнения ими комплексного проектировочного задания.
Готовые профориентационные проекты участники представляют в высшем или
среднепрофессиональном образовательном учреждении на мероприятии «День открытых
дверей». В данном мероприятии принимают участие все представители социальных
партнерств, где комиссией жюри будут выявлены победители и отмечены лучшие проекты.
Данный
проект
поможет
активизировать
процесс
профессионального
самоопределения учащейся молодежи на этапе завершения ими обучения в
общеобразовательных организациях, а также поспособствует развитию социального
партнерства организаций на территории в вопросе профессиональной ориентации молодежи.
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Выбор профессии:
проблемы и перспективы молодых специалистов.
Самоопределение, конкуренция, успех.
Компетенции молодых специалистов
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