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ВВЕДЕНИЕ 

Система среднего профессионального образования призвана подготовить 

специалиста как современно образованного, нравственного, предприимчивого 

человека, который может самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозировать возможные их последствия в широком социально-

гуманитарном контексте, способен к сотрудничеству, постоянному 

профессиональному росту и самосовершенствованию, обладает развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

Решение этих задач требует переосмысления содержания и технологии 

методической работы в профессиональном образовательной организации, 

исследования механизмов и процедуры их проектирования в целях создания 

эффективного образовательного пространства для непрерывного  

профессионально-личностного саморазвития преподавателей как активных 

субъектов инновационных преобразований.  

Важность повышения качества методической работы объясняется тем 

обстоятельством, что внедрение новых ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов требует от педагогических работников профессиональной 

компетентности и методического мастерства. Анализ теории и практики 

методической работы в профессиональных образовательных организациях 

свидетельствует о серьезных содержательных и организационных проблемах в 

этой области: до настоящего времени не определены теоретические основы 

формирования содержания и выбора форм методической работы, отсутствует 

научно обоснованная теория повышения квалификации педагогических 

работников, направленная на формирование и развитие, методической 

грамотности преподавателя, обеспечение продуктивности его 

профессиональной деятельности в условиях развития конкретной 

образовательной организации, недостаточно внимания уделяется проблеме 

самоорганизации профессионально-личностного саморазвития преподавателя. 

Методическая работа в профессиональной образовательной организации 

сегодня рассматривается как система взаимосвязанных мер, направленных на 

развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, 

педагогического менеджмента и повышение квалификации инженерно-

педагогических и методических работников профессиональных 

образовательных организаций. 

Методическая работа – это особый вид педагогической, 

исследовательской, управленческой деятельности, которая направлена на 

обучение и развитие педагогических кадров, выявление, обобщение и 
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распространение передового педагогического опыта, создание собственных 

методических разработок для обеспечения образовательного процесса.  

Создание методической службы нового типа является необходимостью в 

современных условиях реализации ФГОС СПО четвертого поколения и ФГОС 

СПО ТОП-50.  

Методическая служба - это совокупность структурных элементов, 

направлений и различных видов методической деятельности, направленных на 

удовлетворение и развитие профессиональных потребностей субъектов 

практической деятельности. Модель современной методической службы 

предполагает искусственно созданный объект в виде схемы, таблицы, чертежа 

и т.п., который отображает и воспроизводит в простом, уменьшенном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами объекта. 

Основы организации управленческой деятельности по 

совершенствованию методической работы строятся на: 

- принципе сравнительного педагогического анализа; 

- принципе системного анализа, позволяющий вычленить те компоненты 

методической работы, которые обеспечивают последовательность, 

преемственность, творческий характер и конкретность педагогической 

деятельности каждого преподавателя; 

- принципе содержательной индивидуальности и личностной 

персонификации, выражающийся в создании условий для творческой 

самореализации педагогических работников  

Методические рекомендации подготовлены для методистов и 

педагогических работников СПО, ВО и ДПО, занимающихся вопросами 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО и ВО и 

профессиональных стандартов. 
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Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1. Сущность и задачи управления методической работой 

 в профессиональных образовательных организациях 

 

Профессиональные образовательные организации в современных 

условиях можно рассматривать как саморазвивающиеся, самоорганизуемые и 

самоуправляемые системы. Их целостность обеспечивается тесным 

взаимодействием субъектов образовательного процесса (руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов и др.) в 

процессе реализации образовательных программ, разработанных на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для современных образовательных организаций профессионального 

образования характерны: открытость, способность к диалогу, сотрудничеству и 

социальному партнерству с другими саморазвивающимися системами – 

субъектами местной социокультурной среды: органами государственной и 

местной власти, органами управления образованием, работодателями, 

населением, общественными организациями, профессиональными 

образовательными организациями. Задачей и целью профессионального 

образования является «культурное воспроизводство человека или культуры 

человека в обществе» [7, с.20]. Другими словами, функцией профессиональных 

образовательных организаций является саморазвитие человека, его 

приобщение, вхождение в культуру, в мир и общение с другими людьми. 

Гуманистическая образовательная система призвана помочь человеку 

построить образ «Я», включиться в дальнейшее развитие культуры, способна 

заложить основу чувства собственного достоинства, уверенности, 

конкурентоспособности в меняющихся условиях жизни. 

Особенностью педагогического коллектива образовательных организаций 

профессионального образования является то, что он включает преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения не имеющих 

педагогического образования, не владеющих методикой организации учебного 

процесса, а навык организации методической работы формируется в процессе 

деятельности. 

Методисты должны знать, что в рабочих планах и программах СПО около 

половины учебного времени отводится на различные виды практических работ, 

преподаватели при разработке заданий для практических работ должны 

проявить творчество и фантазию. Студенты в ходе лекционных и практических 
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занятий приобретают профессиональные умения и навыки, имеют возможность 

в стенах колледжа, на основании Федерального закона «Об образовании в РФ», 

освоить одну или несколько родственных рабочих профессий или 

специальностей. 

Методическая служба включает следующие подсистемы: деятельность 

администрации (руководителя; его заместителей по учебно-методической, 

воспитательной работе, практике; деятельность заведующих отделениями; 

деятельность заведующих предметными (цикловыми) комиссиями); 

деятельность коллективных органов управления самоуправления (совета 

коллектива, педагогического совета, методического совета). Одной из 

важнейших подсистем управления в образовательной организации выступает 

деятельность методической службы (методиста, методических объединений 

классных руководителей и преподавателей, школы для молодых и начинающих 

преподавателей).  

П.И. Третьяков выделяет следующие характеристики управления в 

образовательных системах: информационно-аналитическую, мотивационно-

целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную [46, с. 144].  

Информационно-аналитическая деятельность связана с изучением 

фактического состояния и обоснованностью применения системы способов, 

средств, воздействий, направленных на достижение целей профессиональной 

образовательной организации, на объективную оценку результатов подготовки 

специалистов и выработку стимулирующих механизмов по переводу результата 

обучения в качественно новое состояние. 

Мотивационно-целевая деятельность направлена на формирование 

социально и личностно значимых целей субъектов профессиональных 

образовательных организаций на основе мотива их деятельности, возникшего 

из потребности в профессионально-личностной самореализации преподавателя 

и профессионально-личностной подготовке студента к трудовой деятельности. 

Планово-прогностическая деятельность – организационная основа 

управления и важнейшая стадия управленческого цикла. Это – деятельность по 

выбору стратегических задач и целей развития, разработке программ их 

достижения [46, с. 144]. 

Г.Н. Подчалимова подчеркивает необходимость реализации 

концептуальной и параметрической функции управления методической 

работой определяющих методологические основания их функционирования и 

развития, а также устанавливающих критерии и показатели оценки качества 

целей, содержания, условий и результатов педагогического процесса. 
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Результативность управленческой деятельности  во многом зависит от 

того, насколько управленческие функции взаимосвязаны и взаимодействуют 

между собой. Отсутствие взаимодействия между различными видами 

управленческой деятельности существенно снижает эффективность управления  

образовательной системой в целом 

Управляемая система образовательной организации включает большое 

количество образовательных подсистем: целостный педагогический 

(образовательный) процесс, образовательный процесс по отдельным 

специальностям, образовательный процесс по дисциплинам,  образовательный 

процесс на уровне учебного занятия, самообразование студентов и 

преподавателей и др. 

Каждая из  вышеперечисленных управляемых подсистем, в свою очередь, 

включает: взаимосвязанную образовательную деятельность  субъектов,  ее 

стимулирующе-мотивационный, целевой, содержательный, контрольно-

регулировочный и рефлексивный компоненты. (Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, 

Г Н. Шибанова) [47, с.18] 

Современные законодательные и нормативно-правовые документы 

предоставляют образовательной организации большую академическую свободу 

в  распределении резерва времени; в варьировании  временем, отведенным 

ФГОС на циклы дисциплин; в самостоятельном  формировании  наименований, 

перечня и содержания дисциплин специализации, факультативных дисциплин, 

курсов  по выбору студентов,  а также содержания регионального компонента. 

Стимулирующе-мотивационный компонент включает стимулирование 

познавательной активности студентов через предоставление свободы выбора 

специализации, спец. курсов, факультативных дисциплин, организацию 

опережающей самостоятельной работы, «погружение» в профессиональную 

деятельность на практических занятиях; стимулирование положительного 

эмоционального отношения к учению и  профессиональной подготовке через 

психологическую поддержку личности, акцентирование внимания на ее 

позитивных сторонах и качествах, укрепление веры в свои силы и 

возможности. 

Операционно-деятельностный компонент управляемой подсистемы, 

отражая процессуальную сторону образовательного процесса, включает 

методы, приемы и средства, способные реализовать модель личностно- 

ориентированного профессионального обучения, обеспечить продуктивное 

взаимодействие – сотрудничество преподавателя и студента. 

Контрольно-регулировочный компонент включает сочетание 

самоконтроля достигнутого результата, самокоррекции и самопроектирования  
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дальнейшей деятельности студентом и контроля, регулирования, коррекции и 

проектирования образовательного процесса преподавателем. 

Рефлексивный компонент управляемой подсистемы включает 

самоанализ, самооценку актуального уровня обученности, развитости, 

воспитанности и профессиональной компетентности студентом с учетом 

оценки этого уровня преподавателем. 

К числу подсистем управляющей системы профессиональной 

образовательной организации относят методическую службу – структурное 

подразделение управления. Функциональное назначение методической службы 

связано с созданием условий для формирования и непрерывного развития 

целостной профессионально-личностной компетентности персонала. 

Деятельность методической службы регламентируется Положением о 

методической службе. Субъектами методической службы являются: 

заместитель директора по учебно-методической работе, методист, заведующие 

отделениями, заведующие предметными (цикловыми) комиссиями, которым 

вменяется в обязанность организация методической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях. 

Задачи методической службы как подсистемы управляющей системы 

профессиональной образовательной организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Функции и задачи методической службы как управляющей системы  

в средних профессиональных образовательных организациях 

Управляемые 

подсистемы 
Задачи методической службы 

Внутренняя среда 

СПО 

Формирование новой философии развития  субъектов 

преподавания образовательного учреждения, системы 

профессиональных и нравственных ценностей, 

соответствующих новым реалиям развития системы  

среднего профессионального образования России, 

способствующей изменению профессионального 

самоощущения преподавателя  

Образовательный 

процесс в целом  

Создание и апробация новых качественных 

гуманистически ориентированных моделей 

образовательного процесса 

Образовательный 

процесс по уровням 

Обоснование условий, обеспечивающих преемственность 

образовательной деятельности на базовом и повышенном 

уровне 

Образовательный 

процесс по 

параллелям 

Выявление условий личностно-ориентированной 

педагогической деятельности 



10 

Управляемые 

подсистемы 
Задачи методической службы 

Образовательный 

процесс по 

студенческим 

группам, 

творческим 

объединениям 

Определение условий социальной адаптации и духовно-

нравственное развитие  личности обучающихся в ПОО, 

на удовлетворение потребностей личности 

преподавателей в различных видах  научно-

исследовательской и творческой деятельности, 

выработке потребности в постоянном 

совершенствовании своей квалификации; обучение 

технологиям построения собственной траектории 

индивидуально-личностного саморазвития в 

изменяющихся экономических и социальных условиях;  

разработать методические рекомендации по организации  

деятельности и согласованности действий, общения и 

взаимопонимания, взаимоуважения, терпимости и 

взаимной поддержки,  развития способности быстро 

адаптироваться к изменяющимся экономическим 

условиям, самостоятельности и инициативы, 

индивидуального профессионального подчерка и 

творческих способностей 

Образовательные 

процессы по циклам 

учебных 

дисциплин, по всем 

и отдельным 

учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

Выявить условия качественной личностно-

ориентированной реализации образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

создать условия для качественной  

общепрофессиональной подготовки обучаемого, 

ориентированной не только и не столько на потребности 

сегодняшнего дня, но на перспективы развития 

экономики, науки, техники, технологий; подготовки 

специалиста среднего звена для высокотехнологических 

и наукоемких производств, обладающего к тому же 

практическими навыками правильного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера, а также ситуациях, связанных с 

террористическими проявлениями 

Производственная 

(профессиональная) 

практика как часть 

образовательного 

процесса  

Разработка модели рационального проведения и 

совершенствование содержания практики для получения 

первичных профессиональных навыков, по профилю 

специальности, квалификационной практики 

(стажировки); обеспечение соответствия уровня 

практической подготовки выпускника требованиям 

сферы труда 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

Обоснование моделей комплексной информатизации 

образовательного процесса, вхождения ПОО в 

международное информационное пространство, 
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Управляемые 

подсистемы 
Задачи методической службы 

 обеспечение эффективности процесса информационно-

технологического взаимодействия субъектов 

образовательного пространства 

Воспитательные 

системы в  СПО 

Разработать методические рекомендации по переходу на 

вариативные гуманистические воспитательные системы, 

учитывающие социально-психологические особенности 

студентов, преемственность содержания, форм и методов 

воспитания, специфику будущей профессиональной 

деятельности, региональные и национальные 

особенности; перевод процесса воспитания в плоскость 

самовоспитания, создание механизма и условий для 

развития способности студента к самоконтролю и 

самооценке 

Взаимодействие 

конкретного 

преподавателя и 

конкретной 

студенческой 

группы в 

образовательном 

процессе  

Определить условия для саморазвития каждого студента, 

педагогическая поддержка процесса самовоспитания и 

самосовершенствования обучаемого культивирование 

духовности, гуманизма, творчества, индивидуального 

стиля профессиональной  деятельности преподавателя 

для эффективного взаимодействия и сотрудничества в 

построении и развитии личностно-ориентированного 

образовательного процесса 

Процесс развития 

персонала  

Обеспечение процесса профессиональной 

переподготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в том числе разработка 

программы профессиональной переподготовки 

преподавателей специальных дисциплин, не имеющих 

педагогического образования, а также  стажировки 

преподавателей для приобретения опыта 

профессиональной деятельности на современном 

производстве непрерывное повышение 

профессиональной компетентности, подготовка 

педагогических кадров учебного заведения к апробации, 

разработке и внедрению педагогических инноваций в 

области содержания образования, организации 

образовательного процесс, технологий обучения и 

воспитания, нетрадиционных образовательных систем, 

авторских моделей развития образовательных 

учреждений, достижений передового педагогического 

опыта, удовлетворение культурно-образовательных, 

духовных потребностей персонала учебного заведения 

Процесс повышения 

квалификации 

конкретного 

Формирование нового типа педагогического сознания и 

стиля педагогической деятельности; формирование  

видения личностных смыслов методической работы у 
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Управляемые 

подсистемы 
Задачи методической службы 

преподавателя   различных категорий преподавателей; создание условий 

для реализации индивидуальных траекторий 

профессионально-личностного роста преподавателя; 

оказание помощи преподавателю в развитии способности 

к рефлексии, самоанализу и самопознанию как 

необходимого условия повышения эффективности 

процесса профессионального самосовершенствования и 

обновления содержания профессиональной 

деятельности, создание условий для профессионального 

самосовершенствования и самореализации 

преподавателя, углубление и расширение сферы 

профессиональных интересов преподавателя 

Процесс 

мотивационного 

обеспечения  роста 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей  

Создание системы стимулирования личностного и 

профессионального саморазвития преподавателей, 

системы побуждения коллектива СПО в целом и каждого 

его члена к действиям для достижения целей учебного 

заведения, путем удовлетворения и своих личных 

желаний и потребностей, реализации личных творческих 

возможностей 

Процесс 

нормативно-

правового 

обеспечения 

управления 

методической 

работой в СПО 

Создание  нормативно-правовой основы  методической 

работы в СПО, которая способна обеспечить 

эффективное взаимодействие управляющей и 

управляемой подсистем; функционирование, развитие и 

определенную степень автономности методической 

службы  

Процесс 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Мотивация, организация, помощь каждому 

преподавателю к созданию комплексного методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин 

Организационная 

культура 

образовательной 

организации 

Разработать методические рекомендации по 

формированию организационной культуры, т.е. 

принимаемой большей частью коллектива учебного 

заведения философии и идеологии управления, 

ценностных ориентации, верований, ожиданий, норм, 

лежащих в  основе  отношений и взаимодействий как 

внутри учебного заведения, так и с внешней средой, 

организации личностно-ориентированного 

педагогического процесса в системе  

Процесс 

психолого-

педагогического, 

Выявление условий для организации и эффективного 

функционирования психолого-педагогической службы, 

валеологической и медицинской служб, телефона 
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Управляемые 

подсистемы 
Задачи методической службы 

валеологического и 

медицинского 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

доверия, кабинетов психологической разгрузки, 

формирование комплексной системы оказания 

медицинской и наркологической помощи, деятельность 

которых направлена на решение задач ПОО и в первую 

очередь формирование здорового образа жизни 

обучающихся  

Процесс 

финансового 

обеспечения  

образовательного 

процесса в СПО 

Участие в процессе разработки и оптимальной 

реализации обоснованного бюджетного и 

внебюджетного финансирования  

Процесс 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Методическое обоснование создания оптимальной 

материально-технической базы, способствующей 

достижению целей личностно-ориентированного  

педагогического процесса выполнения контрольных 

нормативов определенных лицензией по обеспеченности 

учебно-методической литературой, общей площади в 

расчете на одного студента, обеспеченности 

образовательного процесса вычислительной техникой и 

др. 

Процесс 

взаимодействия  

педагогического 

коллектива с 

родителями 

обучающихся  

Выявление условий сотрудничества коллектива 

образовательного учреждения и родителей студентов в 

решении задач среднего профессионального личностно-

ориентированного образования и успешной социальной 

адаптации студентов 

Процесс 

взаимодействия с  

местными органами 

управления  

образованием  

Участие в декомпозиции распорядительской 

деятельности органов управления образованием в 

различные сферы жизни  

Процесс 

взаимодействия с 

работодателями и 

социальными 

партнерами 

(предприятиями, 

объединениями, 

службами занятости 

населения и др.) 

Разработка методических рекомендаций по организации 

практического обучения студентов на современных базах 

практики, стажировки преподавателей на реальных 

рабочих местах, оценки рынка труда с целью 

прогнозирования подготовки специалистов, привлечения 

работодателей к контролю качества образования, 

организация сотрудничества с социальными партнерами 

в целях совершенствования содержания образования и 

организации образовательного процесса, расширение 

практики деятельности попечительских советов ПОО 
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От организационно-исполнительской деятельности руководителя 

методической службы зависит качество функционирования и развития 

профессиональных образовательных организаций как системы. Эта 

деятельность направлена на формирование и регулирование структуры 

организационных взаимодействий, необходимых для достижения 

запланированных целей и включает: 

- контрольно-диагностическую деятельность, направленную на 

стимулирование деятельности преподавателей и студентов; 

- регулятивно-коррекционную деятельность, направленную на внесение 

корректив в текущую деятельность субъектов средних образовательных 

учреждений с помощью оперативных способов, средств и воздействий. Эта 

функция необходима для поддержания качества функционирования системы 

профессионального образования на запрограммированном уровне. 

Определить цели и задачи методической работы, значит определить 

важнейшие желаемые, необходимые результаты. Правильная постановка задач 

методической работы способствует оптимальному выбору средств решения 

этих задач. Главным из этих средств выступает содержание методической 

работы в учреждении образования. 

Востребованным направление методической работы стала деятельность 

методических объединений по направлениям (профилям). 

Направлением работы методического объединения в системе 

профессионального образования является:  

- изучение вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 

овладение его научной методологией; 

- ознакомление с новыми положениями, документами, 

постановлениями и т. д.; 

- углубленное изучение методики проведения мероприятий различной 

направленности; 

- опережающее рассмотрение вопросов методики изучения наиболее 

сложных вопросов учебно-воспитательной  работы с демонстрацией открытых 

мероприятий, воспитательных часов; 

- изучение положений дидактики, теории воспитания, попытка их 

практического применения; 

- изучение возрастной и педагогической психологии, психолого-

педагогических особенностей обучающихся разных возрастных групп; 

- информация о новых книгах, методических рекомендациях, статьях в 

педагогической печати по содержанию и методике воспитательной работы; 

- систематическое изучение уровня воспитанности учащихся [18]. 
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Выбирая вариант методической работы, заместитель директора по 

методической работе должен учитывать: 

- задачи, поставленные перед педагогами; 

- количественный и качественный состав педагогического коллектива; 

- особенности содержания методической работы; 

- традиции учебного заведения; сравнительную эффективность 

различных форм методической работы; 

- меру в использовании тех или иных направлений, содержания, форм, 

приемов методической работы; 

- наличие времени для осуществления намеченной методической 

работы (возможное сокращение количества мероприятий, перенос по времени и 

т.д.); 

- материальные, морально-психологические условия, имеющиеся в 

конкретный момент реальные возможности привлекать педагогических 

работников к организации методической работы, быть руководителем 

методического объединения, входить в состав творческой группы и т.д. 

Необходимые условия для методической работы: организационно-

педагогические (свободное время, скоординированность деятельности), 

морально-психологические, санитарно-гигиенические. 

Содержание методической работы формируется на основе следующих 

источников: документы, положения, дающие общую целевую ориентацию всей 

методической работы; достижения научно-технического прогресса, новые 

результаты психолого-педагогических исследований, в том числе, 

исследований по проблемам самой методической работы в образовательной 

организации; информация о передовом, новаторском и массовом опыте; данные 

конкретного анализа состояния уровня воспитанности и развития учащихся, 

помогающие выявить первоочередные для данного учебного заведения темы и 

проблемы методической работы и самообразования. 

Выбор содержания методической работы – дело творческое. 

 Организация методической работы включает в себя обширный круг 

функций, действий: 

 изучение, анализ состояния учебной и воспитательной работы; 

  целеполагание – выбор цели, задач;  

 планирование содержания, форм и методов, путей и средств 

достижения целей;  

 создание рациональной организационной структуры управления;  

 постановка образовательных задач;  

 инструктирование, стимулирование, оказание помощи педагогам; 

  контроль; 
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 анализ и оценка результатов и т. д. 

 Компоненты организаторской деятельности заместителя директора по 

учебно-методической работе: 

 выступления с разъяснениями актуальности и сущности работы по 

избранной проблеме; 

  подготовка документации;  

 деятельность педагогического совета, методического объединения и 

творческих групп классных руководителей (кураторов) по избранной теме;  

 создание творческих групп по обмену передовым опытом;  

 организация самообразования; 

  открытые внеучебные мероприятия;  

 личный пример заместителя  директора по учебно-методической 

работе;  

 оперативная помощь педагогическим работникам; 

  подведение итогов и постановка новых задач; 

  поощрение. 

Провести анализ методической работы можно ориентируясь на 

следующие направления: 

1. Общие подходы к проведению анализа методической работы. 

Анализ результативности методической работы проводится через 

мониторинг достижений обучающихся. Определяется прямая зависимость 

влияния двух обеспечивающих процессов - повышения квалификации 

педагогов и методического обеспечения образовательного процесса - на общий 

результат работы профессиональной образовательной организации. 

Цель анализа: определить, как уровень профессионализма педагогов и 

степень методического оснащения образовательного процесса повлияли на 

конечный результат. 

Условия, способствующие проведению анализа: 

 наличие качественной аналитической информации о результатах 

обучения, о квалификации педагогических кадров и др.; 

 диагностируемость целей и задач методической работы, реализация 

которых исследуется; 

 качество методик диагностирования и контроля за результатами 

процесса повышения квалификации и методического оснащения 

образовательного процесса; 

 профессионализм и ответственность работника, который проводит 

анализ. 

2. Организация работы. 
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В целях проведения качественной аналитической работы необходимо 

определить стратегию мониторинга за несколько лет. Одна стратегия будет 

отличаться от другой степенью включенности коллектива в аналитическую и 

проектную деятельность. На выбор стратегии могут влиять многие факторы: 

 степень готовности педагогов к анализу собственной деятельности; 

 информационная обеспеченность результативности всех стадий 

организации образовательной деятельности не только коллектива в целом, но и 

отдельных педагогов; 

 наличие аналитических материалов за предыдущие годы; 

 стратегия развития профессиональной образовательной организации. 

Аналитическая работа проводится в несколько этапов: 

1) подбор и отбор необходимой для проведения анализа информации; 

2) сбор недостающей информации (собеседование с педагогами и 

руководителями предметно-цикловых комиссий, анкетирование педагогов и 

обучающихся и др.); 

3) изучение всей необходимой информации; 

4) построение итоговых диаграмм, графиков, таблиц; 

5) сопоставление полученных данных с намеченными на год целями; 

составление аналитической справки. 

Банк информации для анализа процесса повышения квалификации 

включает: 

 данные мониторинга профессионального развития педагогов 

(результативность курсовой и межкурсовой подготовки, справки по материалам 

посещенных уроков, внеурочных занятий, материалы обобщенного опыта 

работы, материалы участия в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях и др.); 

 данные результатов обучения (по полугодиям, контрольных срезов, 

итогов контрольно-обобщающего, тематического и других видов контроля). 

Банк информации для анализа методического обеспечения (условия на 

начало учебного года и степень разработанности на конец учебного года) 

включает: 

 данные о наличии учебно-методического, дидактического 

обеспечения реализации ОПОП, ППССЗ, ППКРС; 

 данные о наличии учебно-методического, дидактического 

обеспечения для организации учебно-познавательной деятельности в рамках 

новых технологий, технологий, обеспечивающих системно-деятельностный 

подход; 
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 данные о наличии материалов для проведения мониторинговых 

исследований и контроля. 

3. Результаты анализа. 

Итоговым документом анализа методической работы является справка, 

которая обсуждается с руководителями предметно-цикловых комиссий и 

других структурных подразделений, а затем представляются руководителю. 

Справка включает 3 части: 

1) 1) экспертная характеристика и оценка целей и задач методической 

работы, которые ставились на учебный год (реальность, диагностируемость и 

т.п.); 

2) информация о степени реализации целей в виде таблиц, графиков, 

диаграмм с комментарием основных положений; 

3) перечень выявленных тенденций и проблем в рассматриваемых 

вопросах и рекомендации по их устранению [23]. 

Необходимость в проведении проблемно-ориентированного анализа 

возникает, когда существует разрыв между целью, конечным устремлением 

профессиональной образовательной организации и текущим состоянием. 

Такой анализ позволяет выявить проблему (проблемы) «Проблема» - 

является альтернативным понятием, которое так же обозначает разрыв между 

желаемыми и фактическими результатами (разница в результатах, а не 

действия, предпринимаемые организацией для их достижения) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Условия организации методической работы в профессиональной  

образовательной организации 

 

Сущность алгоритма анализа методической работы включает 

определение того при каких условиях может быть получен положительный 

результат. Определяется оценка степени соответствия реального состояния 

деятельности требуемому. Затем выявляются недостатки реального состояния 
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анализируемых составляющих методической деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

На заключительном этапе осуществляется выявление наиболее 

существенных недостатков, тех, которые в большей степени влияют на 

отрицательные результаты в методической работе. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Обоснуйте значение методической работы на современном этапе 

развития профессионального образования. 

2. Какие подсистемы включает методическая служба в профессиональных 

образовательных организациях? 

3. Составьте схему «Функции управления методической работой в 

образовательной организации». 

4. Проведите анализ предложенной схемы «Проблемы анализа 

методической работы в образовательной организации», достройте недостающие 

компоненты. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Вертакова Ю.В. Управление инновациями. Теория и практика: учеб. 

пособие / Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. – М.: Эксмо, 2012. – 428 с. – 

(Высшее экономическое образование). 

2. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе 

междисциплинарного системного подхода / Э.Н. Гусинский. – М.: Школа, 2011. 

– 184 с. 

3. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования / Е.С. Заир-Бек. 

– СПб.: Из-во РГПУ, 2011. – 234 с. 
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4. Третьяков П.И. Практика управления  современной школой: (Опыт 

педагогического менеджмента).–  М., 1995.–106 с.  

 

 

1.2. Современные подходы к управлению методической работой  

в средних профессиональных образовательных организациях 

 

Методическая работа в профессиональных образовательных организациях 

СПО должна представлять собой открытое к взаимодействию с внешней 

средой, динамичное явление, обладающее достаточно большими 

возможностями для самореализации и саморазвития на основе как внутренних 

ресурсов, так и ресурсов окружающей среды. 

Методическая работа в профессиональном образовании призвана 

обеспечить непрерывное повышение квалификации персонала, формирование и 

развитие его опережающей профессиональной компетентности. Процесс 

коллективного принятия управленческих решений по поводу создания и 

развития системы повышения квалификации персонала, разработки содержания 

и технологии методической работы, внедрения инноваций в сферу 

профессиональной деятельности и в процесс построения методической работы, 

выбора индивидуальной траектории профессионально-личностного роста, 

становится элементом саморазвития  и самосовершенствования 

преподавателей. 

Проектирование методической работы обеспечивает разработку 

концепции, моделирование, конструирование и программирование  

непрерывного внутриорганизационного повышения квалификации 

преподавателей и включает формирование творческих коллективов по работе 

над единой методической темой. 

Весь процесс управления любой организацией носит цикличный 

замкнутый характер. Управленческий цикл состоит из трех основных этапов: 

 предварительного управления; 

 оперативного управления; 

 заключительного управления; 

Результатом данной цикличности является то, что управленческая 

деятельность разделяется на ряд взаимосвязанных, но обособленных видов 

деятельности – функции управления. Приведем несколько определений данного 

понятия. 

Функция управления (от латинского – совершение, исполнение) – это 

отношение между управляющей системой и управляемым объектом, 

требующее от управляющей системы выполнения определенного действия для 
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обеспечения целенаправленности и (или) организованности управляемых 

объектов. 

Функция управления – это определенный вид однородной, регулярно 

повторяющейся управленческой деятельности, требующей специализации 

труда в субъекте управления и применения специальных методов и приемов ее 

осуществления. 

В современном образовательном менеджменте выделяют восемь 

функций: 

 анализ; 

 прогнозирование; 

 планирование; 

 организация; 

 контроль; 

 координация; 

 регулирование; 

 стимулирование. 

Все эти функции управления полностью должны присутствовать и в 

управлении методической работой образовательного учреждения. А правильно 

их реализовать, подобрать соответствующие средства и методы – это задача 

квалифицированного менеджера. 

Прогнозирование – это сложный процесс, от правильной реализации 

которого будет зависеть весь дальнейший путь процесса. Б.С. Гершунский дает 

следующее определение педагогического прогнозирования – это «специально 

организованное комплексное научное исследование, направленное на 

получение опережающей информации о перспективах развития педагогических 

объектов с целью оптимизации содержания, методов, средств и 

организационных форм воспитательно-образовательной деятельности на 

разных ступенях образования». 

В данном определении четко сформулированы основные задачи 

прогнозирования: 

 формирование и структуризация целей и задач; 

 определение возможных траекторий развития; 

 выявление динамики развития образовательной организации; 

 примерный подбор методов и средств по решению конкретных 

задач. Для проведения корректного процесса прогнозирования 

необходимо владеть набором специальных научных методов: 

 моделирование; 

 экстраполяция; 
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 метод экспертных оценок; 

 опрос субъектов деятельности; 

 социометрия; 

 причинно-следственный метод; 

 метод мозгового штурма; 

 генетический метод; 

 метод исторических аналогий. 

Раскроем сущность данных методик: 

Моделирование – это процесс имитации будущих процессов в 

абстрактной форме. Позволяет просмотреть возможные результаты и 

последствия деятельности. 

Экстраполяция – распространение изученных ретроспективных 

тенденций, наблюдений, выборочных данных на перспективу. 

Метод экспертных оценок – основан на достижении согласия в группе 

экспертов по поводу будущего развития какого-либо объекта или процесса. 

Причинно-следственный метод – основывается на большом количестве 

статистических данных. 

Метод мозгового штурма – процесс нахождения лучшего решения 

поставленной проблемы, путем выбора из максимального большого количества 

предложенных вариантов. 

Метод исторических аналогий – основывается на нахождении в 

историческом прошлом объекта с похожими характеристиками и изучение 

процесса его развития по определенной проблематике. 

Выделяют три вида прогнозов по степени упреждения: 

- краткосрочное (2-4 года) 

- среднесрочное (5-10 лет) 

- долгосрочное (10-20 лет) 

В прогнозировании методической работы наиболее распространены 

краткосрочное и среднесрочное планирование. Долгосрочное планирование 

слабо применимо из-за высокой мобильности окружающей среды, в общем, и 

системы образования в частности. 

Если задача прогнозирования наметить перспективные цели и задачи 

методической работы и указать пути их достижения, то планирование ставит 

конкретные цели и сроки, определяет исполнителей и ответственных. 

Планирование призвано обеспечить структуризацию процесса работы, 

выстроить всю технологическую цепочку для достижения целей. 

Процесс планирования должен быть строго систематизирован и включать 

в себя следующие этапы. 

 анализ и оценка исходного состояния системы; 
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 определение главных задач, которые необходимо решить в 

планируемом периоде; 

 спроектировать ожидаемые результаты. Обязательно в количественных 

и диагностируемых характеристиках; 

 подобрать комплекс мер для достижения задач; 

 установить сроки и ответственных за реализацию данных мероприятий; 

 определить объем и структуру ресурсов необходимых на разных этапах 

реализации плана. 

Результатом планирования должен быть конкретный официальный 

документ образовательной организации, обязательный для выполнения всеми 

структурами и работниками образовательной организации – план. В процессе 

реализации все остальные действия совершаются в соответствии с этим 

документом. 

В ходе планирования особое внимание рекомендуется уделять целям и 

результатам. Как было рассмотрено выше, методическая работа это очень 

многосубъектная, полиструктурная деятельность. Правильно поставив цель для 

всех объектов методической работы, мы сумеем обосновать и необходимость 

мероприятий по плану. Формальный подход к формированию целей и задач, 

приведет к непониманию всего процесса у педагогов, а, следовательно, 

небрежному и халатному отношению к осуществлению плана. Результаты 

работы обязательно должны быть измеряемыми. Выбор и определение 

диагностируемых параметров – залог успешности реализации плана. 

Планирование в методической работе должно осуществляться не только в 

общих планах методической работы, но и в индивидуальном планировании 

самообразования. 

Функции планирования и прогнозирования методической работы 

обязательно должны соответствовать следующим закономерностям: 

-·единство управления методической службой; 

- сочетание централизации и децентрализации в управлении 

методической службой; 

-·соотношение управляющей и управляемой систем; 

-·воздействие общих функций управления на конечный результат. 

Классический менеджмент дает следующее определение. 

Организационная функция – это совокупность действий и процедур, ведущих к 

упорядочению и согласованию взаимосвязей между компонентами системы. 

Организовать – это значит разделить на части и делегировать для выполнения 

какой-либо управленческой задачи, путем распределения ответственности, 

полномочий, а также сформировать устойчивые организационные структуры, 

процедуры и связи. Организационная функция состоит из 2 фаз: 
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- формирование управленческой задачи, принятие решения и ее 

реализации, доведение до исполнителей, выбор средств и способов действий, 

распределение поручений, создание для исполнителей стимулов и мотиваций, 

делегирование исполнителям некоторых властных полномочий; 

- создание необходимых условий для исполнителей, приобретение 

ресурсов, обеспечение финансами, предоставление рабочих мест и их 

оснащение. 

Принципами организационной функции является: 

- безусловная ответственность руководителя за действия подчиненных; 

- соразмерность ответственности и властных полномочий; 

- прямая соподчиненность. 

Анализируя современные походы к управлению методической работой в 

профессиональном образовании, обратимся к профессионально-

компетентностному подходу продиктованному реализацией образовательных 

и профессиональных стандартов. В ХХI веке качество решения задач 

подготовки специалиста среднего звена, как никогда раньше, будет 

определяться уровнем профессиональной компетентности преподавателя. 

Преподаватель – центральная фигура образовательного процесса 

профессиональных образовательных организаций, его роль в управлении 

профессионально-личностном саморазвитием обучающегося невозможно 

переоценить. 

Профессионализм означает высокое мастерство, глубокое овладение 

профессией, качественное, профессиональное ее исполнение. Профессионализм 

приобретается в ходе образовательной  и практической деятельности и 

проявляется в совмещении в одной профессии целого комплекса 

профессионально-личностных качеств, специальных знаний и трудовых 

функций. Процесс восхождения преподавателя к вершинам профессионального 

мастерства связан не только с усвоением информации, развитием умения 

творчески пользоваться ею, овладением новыми технологиями, средствами 

обучения, но и обогащением духовно-нравственной  и мотивационной сферы 

личности. 

Преподаватель становится профессионалом не сразу. Путь 

профессионального развития – это постепенное, сложное и далеко не всегда 

линейное движение от новичка до истинного мастера-творца. По мнению 

А.К. Марковой траектории этого движения сугубо индивидуальны и могут 

очень сильно отличаться у разных людей.  Более того, в профессиональной 

жизни каждого преподавателя возможны скачки, остановки и кризисы.  Тем не 

менее, исследователь выделяет следующие уровни профессионализма 
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преподавателя: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, 

послепрофессионализм и непрофессионализм [26]. 

Этапы разных уровней профессионализма могут наблюдаться у 

преподавателя одновременно и параллельно друг с другом. Относительно 

высокие ступени могут сосуществовать с более низкими, что в целом 

характеризует индивидуальное своеобразие и неповторимость 

профессионального пути каждого преподавателя.  

Своеобразие пути специалиста чрезвычайно важно учитывать при 

проектировании методической работы, чтобы правильно определить 

перспективы дальнейшего роста преподавателя, направление повышения его 

квалификации, выстроить индивидуальную траекторию его развития на 

основании рефлексии достигнутого уровня профессионального мастерства. 

Профессионально-компетентностный подход к исследованию потребовал 

определения  «ключевых компетентностей» преподавателя. 

В исследованиях Е.А. Климова, представляющих все многообразие 

профессий схемами отношения человека к окружающему его миру природы, 

людей, техники и т.д. педагогическая профессия входит в тип  «Человек – 

Человек» и характеризуется определенным набором типических предпочтений, 

интересов, личностных особенностей человека (Дж. Холланд, Е.А. Климов).  

В концепции А.К. Марковой профессиональная компетентность включает 

все субъектные свойства, проявляемые в деятельности и обеспечивающие ее 

эффективность. Согласно А.К. Марковой, профессионально компетентен  такой 

труд преподавателя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 

педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 

преподавателя, в котором достигаются хорошие результаты в обучении и 

воспитанности обучаемых [27,с.8]. Достоинством этого подхода является то, 

что все характеристики профессиональной компетентности соотнесены с тремя 

сторонами труда преподавателя: собственно педагогической деятельностью 

(технологией педагогического труда), педагогическим общением и личностью 

преподавателя.  

В структуре ключевых профессиональных компетентностей преподавателя 

мы выделяем, согласно А. К. Марковой [27, с.34-35]: 

- специальную компетентность – владение профессиональной 

деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое 

дальнейшее профессиональное саморазвитие; 

- социальную компетентность – владение сотрудничеством, а также 

принятыми в профессии преподавателя приемами профессионального общения, 

социальная ответственность за результаты своего профессионального труда; 
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- личностную компетентность – владение приемами личностного 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности и защиты от синдрома 

эмоционального сгорания; 

- индивидуальную компетентность – владение приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность 

к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, 

неподверженность профессиональному старению, умение организовать свой 

труд рационально, без перегрузок и усталости. 

Овладение названными ключевыми компетентностями означает по сути 

дела зрелость преподавателя в профессиональной деятельности. Весьма 

значимым для обеспечения позитивных конечных результатов педагогической 

деятельности является системное овладение перечисленными ключевыми 

компетентностями (профессиональные компетентности могут иметь разный 

уровень сформированности  у одного и того же человека).  

В процессе организации методической работы определение ключевых 

компетентностей осуществляется в контексте идеального образа преподавателя, 

его профессиональной культуры, с учетом «исходного» и «ожидаемого'» 

уровней развития профессионального потенциала субъекта методической 

работы. 

Определение ключевых профессиональных компетентностей 

преподавателя может быть представлено на двух уровнях: обобщенном (исходя 

из обобщенного образа преподавателя-профессионала) и субъектно-личностном 

(когда планируемые результаты определяются самим преподавателем). 

Профессионально-компетентностный и системно-деятельностный 

подходы, выступая в тесной взаимосвязи, задают целый ряд параметров  

организации и управления методической работой в профессиональной 

образовательной организации. 

В организации и управлении методической работой не менее значимы 

подходы: 

Организационно-деятельностный подход. Организация непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров через методические 

объединения, семинары, практикумы, конференции, смотры методических 

кабинетов, конкурсы профессионального мастерства и т.п. с применением 

методов активного привлечения участников к мыследеятельности, к 

организационно-деятельностному проектированию на основе 

совершенствования информационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности: 
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 предметно-методический сервис – предоставление пакета 

методических рекомендаций и организация практикумов по их освоению, 

консультирование преподавателей-предметников по решению актуальных 

проблем обучения и воспитания;  

 мониторинговый сервис – проведение мониторинговых исследований 

и организация экспертной оценки результатов методической работы; 

 информационно-технологический сервис – создание необходимых 

условий для внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

Личностно-ориентированный подход. Организация методической работы 

с учетом уровня профессиональной компетентности и педагогического опыта 

участников образовательного процесса, особенностей их инновационной 

деятельности.  

Аналитико-прогностический подход. Системное выявление, изучение 

запросов педагогических работников на оказание методической помощи по 

совершенствованию педагогической деятельности;  

Своевременная корректировка методической работы по устранению 

выявленных недостатков; оказание оперативной адресной помощи 

педагогическим работникам;  

Осуществление информационной поддержки аналитической 

деятельности в образовании. 

Интегративный подход. Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного профессионального образования, с учеными-

практиками в решении задач научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности руководящих работников и педагогов. 

Принципы концептуального подхода к деятельности методической 

службы:  

- Профессионально-личностный принцип – повышение компетентности 

всех работников методической службы через постоянно действующие 

обучающие семинары и самообразование. 

- Принцип системности – соблюдение взаимного соответствия целей, 

задач, содержания, методов и форм методической работы. 

- Принцип комплексности – учет всей совокупности условий 

методической деятельности, обеспечивающей эффективность еѐ развития. 

- Диагностический принцип – проведение диагностики 

профессиональных затруднений и информационных потребностей педагогов, 

диагностики результативности методической деятельности. 

- Принцип инновационности – постоянное обновление содержания 

методической деятельности, еѐ форм и методов в соответствии с современными 

требованиями в условиях реализации ФГОС.  
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- Принцип индивидуализации методической работы – адресная 

методическая помощь руководителям предметно-цикловых комиссий по 

планированию и анализу методической работы,  педагогам в организации и 

обобщении инновационной деятельности, в самообразовании. 

- Принцип проблемности в методической деятельности – выявление 

и разрешение противоречий и проблем.  

- Принцип рефлексивности – реализуется на всех этапах 

методической работы на основе диагностики и мониторинга [25]. 

Таким образом, методическая работа в образовательной организации 

представляет собой систему взаимодействующих структур, участников, 

условий и процессов, а также направлений, принципов, функций, форм, 

приемов, методов, мер и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение мастерства, компетентности и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, и в 

конечном итоге – на повышение качества образования в конкретном 

учреждении. 

Любая система – это комплекс взаимосвязанных элементов, которые 

обладают такими свойствами, как целенаправленность, целостность. Всякая 

система открыта, т.е. связана с другими системными и несистемными 

объектами, и является частью системы более высокого порядка. Система 

методической работы в образовательной организации – это часть системы 

работы с педагогическими кадрами, часть системы управления работой 

педагогических работников, часть системы повышения их профессионализма. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какую роль играет компетентостный подход в формировании 

профессионализма педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций? 

2. Составьте схему «Составные компоненты профессиональной 

компетентости педагогических работников». 

3. Прокомментируйте выдержку из ФГОС СПО ТОП-50 по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Укажите, 

какие требования к профессиональной компетентности предъявляет ФГОС. 

«4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
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работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций». 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция развития российского образования (Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период с 2013 до 2020 

года) от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

2. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути 

формирования / О.С. Анисимов.– М.: Экономика, 2009.–351 с. 

3. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем / В.П. 

Беспалько. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2009.– 304 с. 

4. Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма: проблемы 

формирования / А.А. Вербицкий. – Москва: Издательская группа «Логос», 

2011. – 288 с. – ISBN 978-5-98704-604-3:Б.ц.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144 (Дата обращения: 25.05.2017). 

 

 

1.3. Планирование и организация методической работы  

в образовательной организации 

 

Одной из самых важных форм методической работы является работа над 

единой методической темой (проблемой) образовательной организации 

(например: «Личностно – ориентированное обучение и воспитание учащихся, 

направленное на возрождение национальной культуры, нравственности и 

духовности» определяет единую методическую тему: «Новая структура 

методической службы как средство повышения профессионального 

мастерства педагогического коллектива в эффективной реализации 

http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/go.php?id=398144
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личностно-ориентированного обучения и воспитания обучающихся»). Единая 

методическая тема организует, делает целостным весь комплекс форм, является 

своего рода системообразующим фактором. Целесообразно определять единую 

тему на перспективу (чаще на 5 лет) с разбивкой по годам. Она способствует 

сплоченности коллектива, что повышает качество работы, результативность. 

При организации и планировании методической работы следует 

учитывать следующие направления: 

Организация непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников: 

 Изучение образовательных запросов, информационных потребностей 

педагогических и руководящих работников. 

 Определение форм и содержания повышения квалификации 

педагогических работников в межкурсовой период в соответствии с их 

образовательными запросами и информационно-методическими 

потребностями. 

 Разработка и реализация годовых и перспективных планов повышения 

квалификации педагогических работников профессиональной образовательной 

организации на базе учреждений дополнительного профессионального 

образования. Подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства. 

 Организация самообразования педагогов.  

 Оказание практической методической помощи педагогическим 

работникам в период подготовки к аттестации и в межаттестационный период. 

 Оказание помощи в разработке и реализации инновационных 

образовательных программ.  

 Организация методического сопровождения дуального обучения. 

Оказание методической помощи в разработке содержания дополнительных 

образовательных программ для обучающихся профессиональной 

образовательной организации, участие в рецензировании и экспертизе учебно-

программных материалов.  

Инновационная деятельность методической службы: 

 Выявление спектра инновационной деятельности педагогов и 

профессиональной образовательной организации.  

 Организация методического сопровождения дуального обучения. 

Оказание методической помощи в разработке содержания дополнительных 

образовательных программ для обучающихся профессиональной 

образовательной организации, участие в рецензировании и экспертизе учебно-

программных материалов.  
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 Оказание информационно-методической поддержки педагогическим 

работникам в организации инновационной деятельности по внедрению новых 

образовательных программ и современных педагогических технологий. 

 Организация и информационно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности творческих и экспертных групп. 

 Организация аналитической, диагностической деятельности, 

направленной на разработку и осуществление программы мониторинга 

методической работы.  

Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта: 

 Организация мониторинга инновационной деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации. Создание банка данных 

инновационного, актуального педагогического опыта. 

 Создание системы изучения, обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта в профессиональной образовательной 

организации. 

 Включение педагогов в изучение и использование актуального 

педагогического опыта, самоанализ и самообобщение результатов 

педагогической деятельности. 

 Распространение лучшего опыта методической и педагогической 

деятельности через различные формы методической работы, публикации 

опыта: издание книг, брошюр, методических бюллетеней, через средства 

массовой информации, сайт профессиональной образовательной организации, 

виртуальный методический кабинет.  

Информационно-технологическая деятельность: 

 Осуществление технологической и методической поддержки 

использования компьютерной техники и образовательных ресурсов  всемирной 

сети Интернет в учебно-воспитательном процессе. 

 Проведение информационно-методической работы по пропаганде 

учебных компьютерных обучающих программ, сетевых образовательных 

ресурсов, других интерактивных средств бучения. 

 Создание и пополнение баз и банков данных: 

- база данных по педагогическим работникам; 

- база данных по учебно-методическим комплексам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- банк данных инновационной деятельности; 

- база данных научно-методических запросов и потребностей педагогов; 

- банк данных актуального педагогического опыта; 
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- банк данных непрерывного образования педагогических и руководящих 

работников.  

Аналитическая деятельность: 

 Анализ образовательных запросов, информационных потребностей 

педагогов профессиональной образовательной организации. 

 Диагностика уровня сформированности педагогических компетенций 

педагогов. 

 Организация мониторинга и анализ аттестации педагогов работников. 

 Анализ эффективности использования информационно-

коммуникационной средств в профессиональной образовательной организации; 

 Участие в организации мониторинга и анализа результатов 

образовательной деятельности. 

 Анализ методической деятельности на основе мониторинговых 

исследований. 

Редакционно-издательская деятельность: 

 Издание методических пособий, методических рекомендаций и 

другой печатной продукции по проблемам обучения и воспитания. 

 Оказание редакционно-издательской помощи педагогическим 

работникам – авторам инновационных программ и других учебно-

методических материалов. 

 Отбор, редактирование и подготовка к тиражированию материалов 

информационно-методического содержания для педагогов и студентов. 

 Подготовка к выпуску материалов по итогам научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов, фестивалей, 

исследовательской и инновационной деятельности. 

Размещение информационно – методических материалов, актуального 

педагогического опыта на сайте профессиональной образовательной 

организации и в виртуальном методическом кабинете. 

Возможна следующая структура звеньев методической работы: 

педагогический совет, работающий на базе методического кабинета, 

методическое объединение классных руководителей (кураторов), 

теоретические семинары и семинары-практикумы, педагогические чтения или 

научно-практические конференции, школы передового опыта. 

Планирование методической работы – составной элемент общей 

системы управления деятельностью образовательной организации. 

Что такое планирование? План (от лат. рlanum – плоскость) – это заранее 

намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ, какой-либо программы. 
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Планирование – разработка планов развития, а также комплекса мер по их 

выполнению. Планирование охватывает собственно разработку плана, 

организацию и контроль его выполнения. Различают директивное и 

рекомендательное (индикативное) планирование: директивное предполагает 

жесткую централизацию, распределение заданий сверху, которое 

неукоснительно выполняется снизу; рекомендательное (индикативное) 

планирование – система регулирования образования на основе комплексных 

программ развития, отражающих предпочтительный вариант развития 

общества и концепцию социальной политики. Показатели индикативных 

программ представляют только общие ориентиры развития. 

Планирование – это совокупность действий таких, как исследование, 

аналитика и др., с целью нахождения комплекса решений, направленных на 

достижение целей. 

Разрабатывая план, для начала следует ответить на вопросы: что мы 

планируем? Для чего мы планируем? Какой результат мы хотим получить? 

Планирование предполагает, прежде всего, умение думать с 

опережением, системность и упорядоченность в работе. Планирование требует 

аналитического мышления. 

Критерии качественного плана: 

План должен соответствовать потребностям школы и требованиям среды. 

Он должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических, 

финансовых, управленческих и человеческих ресурсах. 

Предполагаемые результаты должны быть четко определены. 

Этапы или промежуточные фазы должны формировать результаты, 

которые можно оценить количественно и качественно. 

План должен определять четкие сроки для каждой фазы. 

Хороший план должен предусматривать все возможные изменения среды. 

За каждый результат должен отвечать руководитель, а не исполнитель. 

Последовательность планирования: 

- Анализ итогов функционирования системы на данный период и 

прогнозирование состояния среды (слабые и сильные стороны системы 

учреждения образования, возможности среды и т. п.) 

-  Формулировка целей и задач. 

-  Определение средств  достижения целей. 

-  Определение  и взвешивание альтернативных возможностей. 

- Определение препятствий и принятие мер для уменьшения их 

воздействия. 

- Уточнение мер, определение порядка их важности и времени 

исполнения. 
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-  Разбитие средств на конкретные работы по срокам. 

-  Контроль. 

Причины провала плана: 

- бесконечные модификации; 

- бесконечные задержки выполнения; 

- план нереален с самого начала; 

- план, который вначале имел какие-то цели и смысл, оказался не 

актуален и не нужен;  

- провал в результате скопления дополнительных задач; 

- план, по мере своей разработки, постепенно отошел от своей цели и не 

решает поставленных задач. 

Цель – указание на то, каким должен быть результат каких-либо 

действий; осознанный образ предвосхищаемого в сознании результата, который 

определяет целостность и направленность поведения. 

Планирование должно быть творчеством всего коллектива. Каждый 

классный руководитель (куратор) осуществляет самоанализ достижений и 

неудач, формулирует встретившиеся затруднения, затем составляется план и 

окончательно утверждается педагогическим советом. 

Варианты планирования: 

- раздел в годовом плане воспитательной работы; 

- отдельное приложение к плану в форме календарно-тематического 

плана работы с классными руководителями (кураторами) на перспективу и 

текущий год; 

- работа над единой методической темой (это не исключает 

возможности и необходимости освоения двух взаимосвязанных тем). 

Необходимо планировать не только конкретные задачи, основное 

содержание, виды деятельности, но и определять способы учета, контроля, 

анализа результатов.  

Структура и содержание плана методической работы: 

Структура плана методической работы носит примерный характер и 

может включать следующие разделы: 

1. Характеристика педагогических кадров и методической системы 

учебного заведения. 

2. Проблемный анализ деятельности методической службы за истекший 

период. 

 Над какой основной проблемой работали. 

 Какими средствами разрешались проблемы. 

 Какие результаты получили. 

 Какие противоречия остались неразрешенными и почему. 
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3. Цели, задачи, основные направления работы в новом учебном году. 

4. Повышение профессионального уровня и совершенствование 

педагогического мастерства: 

а) определение методических тем для педагогов; 

б) организация повышения квалификации; 

в) организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных 

мероприятий; 

г) изучение нормативных документов; 

д) изучение методик, методов, технологий, форм развития и воспитания; 

5. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового опыта. 

6. Тематика заседаний методических объединений. 

7. Разработка методических рекомендаций, пособий и т. п. 

8. Совершенствование качества воспитания учащихся: 

а) организация и проведение мониторинга уровня воспитанности 

учащихся и эффективности воспитательной системы; 

б) участие в творческих группах, конференциях, научных выставках и     

т. п. 

9. Укрепление учебно-методической и материальной базы. 

Планирование работы методических объединений может также 

осуществляться по основным направлениям деятельности: 

 Организационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации; 

 Организация диагностических исследований, направленных на 

повышение эффективности воспитательного процесса; 

 Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов и 

учреждения в целом; 

 Участие в аттестации педагогов; 

 Диагностика качества воспитания. 

Форма плана может состоять из следующих разделов: 

первый раздел – итоги работы за прошлый год (результаты 

воспитанности и развития учащихся сопоставить с имеющимися затруднениями 

педагога в решении воспитательных задач; проанализировать воспитательные 

мероприятия, воспитательные часы). 

второй раздел – задачи методической работы в новом учебном году  

(формулировка основных направлений работы, вытекающих из предложений и 

результатов диагностики деятельности классных руководителей (кураторов).  

третий раздел – это содержание работы (перечень и тематика 

коллективных заседаний, разнообразных видов деятельности). 
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Форма плана работы может определяться на заседании методического 

совета. Обязательными требованиями являются конкретность понятности целей 

и планируемых результатов при проведении любого мероприятия, творческие 

цели, выдвигаемые сегодня на первый план. 

Заседания методических объединений могут проходить в виде 

обсуждения содержания новых документов, положений по воспитательной 

работе; дискуссии по новым методическим пособиям и новинкам 

педагогической и методической литературы; беседы за «круглым столом»; 

практических индивидуальных и групповых занятий по работе с учащимися и 

их семьями; открытых внеклассных мероприятий; индивидуальной и групповой 

работы по оборудованию методического кабинета в образовательной 

организации; обсуждения вопросов по содержанию самообразования классных 

руководителей в каникулярное время; разработки тематики мероприятий по 

работе с педагогически запущенными воспитанниками; распределения 

поручений с учетом сложившихся интересов; определения материалов, которые 

в течение года каждый классный руководитель (куратор) передаст в 

методкабинет (доклады, методические разработки, сценарные разработки, 

творческие работы учащихся и т.д.) [30]. 

В этот раздел может быть включена деятельность по подготовке 

конкурсов, праздников, организуемых органами ученического самоуправления. 

 Анализ эффективности методической работы:  

 Исходной позицией при анализе эффективности методической работы 

является соответствие ее основной цели, роста уровня педагогического 

мастерства педагогических работников, с конечной целью – повышением 

качества и эффективности воспитательного процесса, а также с отдаленной 

целью – изменениями в личности педагогов и обучающихся. 

 Анализ – это специфический вид профессиональной деятельности 

руководства образовательной организации. Он представляет собой 

необходимый компонент педагогического анализа воспитательной работы в 

учреждении образования. 

 Основные вопросы, которые необходимо учитывать при анализе 

методической работы с педагогическими работниками: 

- развитие мировоззрения, профессионально-целостных ориентаций;  

- развитие творческих мотивов профессиональной деятельности; 

- развитие устойчивых морально-нравственных качеств личности; 

- профессиональные навыки педагогической технологии; развитие 

современного стиля педагогического мышления; развитие эмоционально-

волевой сферы; 
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- формирование готовности к профессиональному самообразованию, 

самовоспитанию; 

- совершенствование профессиональных знаний; конечные показатели 

результатов методической работы. 

Оборудование методического кабинета: 

 Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы 

учителей по своему предмету, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 

методической работы, накопленного в учреждении образования.  

Оборудование и организация работы методического кабинета должны 

позволять решать следующие задачи:  

 нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образования, руководства управления образованием, решений 

педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 

 дидактико-методическую (оказание помощи методическим 

объединениям в разработке планов работы на учебный год, а также в 

организации, подготовке и проведении общешкольных мероприятий по  

обобщению опыта методической работы (методических сборов, совещаний, 

семинаров, научно-методических конференций); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и 

популяризации литературы по проблемам педагогики, психологии, методики 

обучения и воспитания); 

 практическую (оказание помощи педагогам в подготовке и 

проведении различных видов занятий, мероприятий, предоставлении 

систематизированных методических пособий и образцов документации, а также 

путем организации консультаций опытных педагогов); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; 

помощь в их использовании); 

 создание актива методистов, методических объединений, организация 

его работы; работа с руководителями методических объединений и взаимный 

обмен информацией с ними [42]. 

Для решения этих задач методический кабинет должен иметь помещение 

площадью не менее 60 кв. метров, позволяющий разместить необходимое 

оборудование и рабочие столы для учителей. Число столов должно позволять 

более или менее свободно располагаться всему педагогическому коллективу 

для проведения заседаний. 

Оборудование методического кабинета включает:  

 стенды, отражающие организацию учебной, воспитательной и 

методической работы в образовательной организации; 
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 фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам 

педагогики, психологии и методики преподавания и воспитания; 

 образцы учебной документации (частные методики, вводные лекции, 

планы-конспекты проведения занятий, сценарные разработки и т. д.); 

 информационные указатели, выписки и каталоги литературы по 

вопросам обучения и воспитания; 

 каталоги учебных кинофильмов, диафильмов и других дидактических 

материалов, используемых в общешкольном масштабе; 

 материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики 

обучения и воспитания в виде печатных материалов; 

 технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся 

дидактических материалов (проигрыватель, диапроектор, магнитофон, 

компьютер и т. д.); 

 письменные столы для педагогов, классную доску, экран, кафедру 

[42]. 

В методическом кабинете должен быть обеспечен свободный доступ 

педагогов к литературе, а также оказана помощь и консультации методистами 

по различным вопросам. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие этапы включает планирование методической работы в 

образовательной организации? 

2. Роль педагогического совета и предметных комиссий в управлении 

образовательным учреждением. 

3. Групповые и массовые формы организации учебного процесса. 

4. Проведите самоанализ  педагогической и методической деятельности в 

20__году. Составьте методический портфолио педагога за 3 года по указанным 

критериям: 

ФИО: 

Дата заполнения: 

Повышение квалификации: 

Тема курсовой подготовки: 

Тема самообразования: 

Тема методической деятельности в рамках преподаваемой дисциплины: 

Результат работы по теме: 

1. Используемая литература: 

2. Частота работы с периодикой: 

3. Какие учебные занятия для Вас полезны? 

4. Опишите посещенные и запоминающиеся мероприятия Ваших коллег? 
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5. В каких методических мероприятиях Вы участвовали? 

6. Какой методический метод, прием Вы освоили в этом году? 

7. Укажите авторские разработки. 

8. Участие в конкурсах. 

9. Название открытого урока. 

10. Совместная деятельность с обучающимися  
 

Рекомендуемая литература: 

1. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования / Е.С. Заир-Бек. 

– СПб.: Из-во РГПУ, 2011. – 234 с. 

2. Макарова Т.Н. Планирование и организация методической работы в 

школе / Т.Н. Макарова.– М.: Центр « Педагогический поиск», 2001. – 160 с. 

3. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 

учебное пособие / В.А. Скакун. – М.: Форум: ИНФА-М, 2009. – 336 с. 

4. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, 

Г.Н. Шибанова Под. ред. Т.И. Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.– 384 с.  

 

 

1.4. Мониторинг качества организации методической работы  

в средних  профессиональных образовательных организациях 

 

Мониторинг качества методической работы рассматривается как система 

сбора, анализа, отслеживания, коррекции, сопоставления результатов 

наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития воспитательной 

деятельности в процессе обучения и воспитания. Мониторинг выступает 

системным способом оценки качества воспитательного процесса, 

действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса. 

Основная цель мониторинга – выявить потенциальный ресурс изучаемой 

и разработать стратегическую траекторию его реализации. 

 Проектирование системы мониторинга, исходит из следующих 

сложившихся требований: 

- рассматривать методический мониторинг как целостный, 

самостоятельный, научно-практический феномен; 

- при разработке технологии мониторинга принимать во внимание две 

сущностные особенности его объектов: во-первых, динамичность (все 

изучаемые или обследуемые с применением мониторинга объекты находятся в 
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постоянном изменении, развитии), во-вторых, наличие рисков, возникающих в 

процессе изменений, развития объектов; 

- организуя сбор информации, учитывать его активный, плановый, 

целенаправленный характер, предполагающий наблюдения за объектом 

мониторинга и факторами воздействия, а также оценку фактического состояния 

среды; 

- осуществляя обработку полученных данных, давать их интерпретацию, 

используя для анализа данные и из других источников; 

- мониторинг предполагает четкие основания для сравнения и измерения, 

таким основанием могут выступать законы, положения, стандарты, требования, 

динамические ряды, характеризующие развитие объекта мониторинга; 

- одной из характеристик мониторинга является непрерывность 

наблюдений, которая должна обеспечивать целевые установки мониторинга, 

хотя периодичность может варьироваться в широких диапазонах; 

- следует учитывать, что мониторинг предполагает прогноз состояния 

методической среды, оценку еѐ прогнозируемого состояния, определение 

недостатков и причин их возникновения с предложениями по их преодолению  

и по улучшению состояния методической работы; 

- поскольку информация, собираемая в процессе мониторинга, служит 

целям управления методической деятельностью в профессиональной 

образовательной организации, росту ее эффективности, нужно осуществлять 

накопление мониторинговой информации, стабильно создавая организованную 

систему ее хранения и использования; 

- особое внимание уделяется проблемно-ориентированному мониторингу 

[31].  

Критерии и показатели эффективности методической работы 

 Ключевым критерием эффективности методической деятельности 

является соответствие результатов методической деятельности поставленным 

целям и задачам. 

Исходя из этого определяются критерии, показатели, инструментарий и 

информационная база мониторинга эффективности методической деятельности 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Критерии мониторинга качества методической работы в системе СПО 

 

Критерии Показатели 
Инструментарий 

мониторинга 

Информационная 

база 

1. Качество 

содержания 

методической 

работы 

1.1. Выполнение 

плана-графика  

курсовой 

подготовки 

  

Анализ статистики  

 

 

Аналитико-

статистические 

характеристики 

организации 
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Критерии Показатели 
Инструментарий 

мониторинга 

Информационная 

база 

педагогов. 

1.2. Уровень 

удовлетворения 

запросов и 

потребностей 

педагогов на 

методическую 

помощь. 

1.3. Полнота 

раскрытия  

методических 

проблем на 

учебный год через 

тематику 

заседаний 

методического 

совета и ПЦК, 

семинаров и др. 

форм методи-

ческой работы 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 Анализ планов 

методической работы. 

 Диагностические 

срезы и исследования по 

качеству проведения 

различных форм 

методической работы 

непрерывного 

образования   

педагогов.    

Методические 

рекомендации  

1.2. Уровень 

информационно-

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

 Анкетирование 

 Собеседование 

 Наблюдение 

 Задания к 

самоанализу 

Данные по 

ранжированию 

уровней 

информационно-

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

2. Результатив-

ность 

методической 

работы 

2.1. Рост 

профессиональ-

ного уровня   

педагогов   

 Изучение 

результатов аттестации 

и карьерного роста 

участников 

образовательной 

деятельности  

 Тестирование 

 Заполнение 

профессиональной 

карты педагога   

Сведения о 

тенденциях роста 

профессионального 

мастерства   

педагогов, повышения 

их профессиональной 

компетентности   

 

2.2. Повышение 

качества 

образования 

 Контрольные срезы  

 Тестирование  

 Наблюдение урока  

 Собеседование  

 Качественный и 

количественный анализ 

статистических данных 

по результатам ГИА  

Таблицы изменений 

качества обучения 

студентов  

 

2.3.     

3. 3.1 

3.2… 
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Методология и технология проведения системы мониторинга включает: 

Практико-ориентированное участие в мониторинговой деятельности. 

Основные требования к оценке деятельности по проведению мониторинга: 

своевременное выявление изменений в методической работе; системный сбор и 

накопление информации о состоянии методической работы; принятие 

оптимальных решений содержащих обоснованные рекомендации.  

Осуществляется:  

- планирование и прогнозирование мониторинга эффективности 

методической работы;  

- формирование модели методического мониторинга; 

- выбор объектов мониторинга; 

- определение системы заданий на мониторинг; 

- выбор диагностических инструментариев; 

- определение диапазона сбора данных мониторинга; 

- нормирование, создание и использование тестов, анкет вопросов к 

интервью и беседам; 

- использование методик обсуждения результатов принятия и 

распространения решений; 

- определение периодичности и цикличности исследований;  

- регламентацию перечня заключительных документов мониторинга. 

Технология и методика создания инструментария мониторинга целиком 

зависит от его задач, качества и объемов необходимой информационной базы. 

Они предусматривают: 

- выбор методов и форм проведения исследования; 

- создание проекта инструментов; 

- планирование опросов; 

- определения технологии обработки результатов; 

- выбор форм анализа; 

- определения результатов; 

- представления результатов различным пользователям;  

- уточнение необходимого ресурсного обеспечения исполнения решений.   

При определении эффективности методической работы необходимо: 

- установить возможность воздействия педагогов – практиков на 

процессы оценивания методической работы; 

- определить качество планирования, прогнозирования, организации 

содержания методической работы; 

- изучить условия методической работы; 

- определить главные результаты труда. 
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В мониторинговом исследовании инновационной деятельности 

непременным условием является учет циклического характера данного явления. 

Следуя логике доктора педагогических наук М.М. Поташника,  учитывается 

структура этапов, которые проходит каждое нововведение: 

- старт (возникновение); 

- быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинѐрами, консерваторами, 

скептиками); 

- зрелость; 

- освоение; 

- диффузия (проникновение, распространение) 

- насыщение (освоение многими людьми, проникновение во все звенья, 

участки методической работы); 

- рутинизация (достаточно длительное использование новшества, для 

многих оно становиться явлением, нормой); 

- кризис (исчерпываются возможности применения инновации в новых 

областях); 

- финиш (нововведение перестает быть таковым, или заменяется другим, 

или более эффективным или поглощается эффективной системой). 

Наличие таких многочисленных циклов затрудняет их учет в процессе 

измерения. Реально они могут совпадать и интерферировать. Время измерения 

выбирается таким образом, чтобы учитывалась взаимосвязь циклов. Например: 

быстрый рост – зрелость – освоение; диффузия – насыщение – рутинизация; 

кризис – финиш [37].  

Анализ инновационной деятельности определяется: 

- образовательной политикой (образ замыслов общественных движений и 

органов власти по отношению к развитию системы образования); 

- изменением ведущих функций профессиональной образовательной 

организации как социального института, расширением связи профессиональной 

образовательной организации с организациями и учреждениями в социуме;  

- готовностью педагогов к осуществлению более сложной, чем 

традиционная, деятельности; 

- реализацией принципиально новых направлений методической 

деятельности; 

- предоставлением реальной возможности выбора педагогами, 

обучающимися новых программ, технологий, инновационных направлений 

деятельности. 

Основу аналитической деятельности составляет исследование 

организационно-методических и управленческих условий, в которых 

осуществляется нововведение. Измеряется и сформированность 
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профессиональной деятельности участников инновационного процесса, общий 

уровень профессиональной компетентности отдельных педагогов и всего 

педагогического коллектива в целом. Учитывается информированность и 

удовлетворенность деятельностью участников инновационных изменений. 

В мониторинговой деятельности целесообразно разработать и 

использовать систему заданий на мониторинг, которая предусматривает 

следующие этапы: 

- определение целей; 

- подготовку плана проведения исследования; 

- разработку инструментария; 

- проведение опроса; 

- обработку и анализ полученных результатов; 

- написание отчета и рекомендаций; 

- публикацию результатов. 

Выполнение задания включает в себя: 

- предварительное задание на мониторинг; 

- задание на мониторинг; 

- создание рабочего проекта на мониторинг; 

- уточнение задания; 

- создания инструментария;  

- сбор данных (проведение опросов); 

- обработка результатов (контроль и обработка); 

- первичный анализ результатов; 

- валидизация (обсуждение); 

- подготовка заключительных документов; 

- использование результатов в управленческой деятельности. 

 Для выполнения задания привлекаются дополнительные каналы: 

- непосредственные опросы педагогов; 

- данные статистики (государственной, ведомственной; региональной, 

муниципальной, образовательного учреждения); 

- оценки экспертов и экспертных групп; 

- информация СМИ (пресса, радио, телевидение); 

- другие каналы получения информации. 

Принятие решений: 

Требования к принятию решений:  

- выбор наиболее эффективных условий, форм, методов, технологий 

методической деятельности; 

- предложения по повышению эффективности методической работы;  
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- разработка рекомендаций к осуществлению контроля за исполнением 

решений; 

- учет запросов потребителей мониторинговой информации. 

 Распространение мониторинговой информации предполагает еѐ 

доступность и актуальность.  

 Роль мониторинговой информации как источника принятия 

управленческих решений и руководства к действию: информация о текущей 

методической работе, способы улучшения положения дел, необходимые для 

этого ресурсы – определяют действия, которые ведут к улучшению результатов 

методической работы и создают предпосылки для ее дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Таким образом, не менее важной функцией управления, является функция 

мониторинга качества методической работы. Контроль качества – это функция 

управления, которая служит средством обратной связи между субъектом и 

объектом управления и представляет собой осуществляемый субъектом 

комплекс мер по надзору за реализацией управленческих решений, проверки 

жизнедеятельности организации с целью выявить возможные отклонения и 

осуществить коррекцию. Целью контроля является сбор, накопление, обработка 

и подготовка к анализу информации о состоянии управляемого процесса или 

объекта, фиксация отклонений в жизнедеятельности образовательной 

организации от установленных планов, стандартов и норм для принятия 

регулирующих мер. 

Объектами внутреннего мониторинга качества в образовательной 

организации являются: 

1. Процессы, протекающие в образовательной организации 

(образовательный, управленческий, инновационный, обеспечивающий). 

2. Деятельность педагогических, руководящих и иных работников. 

3. Работа структурных подразделений, в том числе методических 

объединений и предметно-цикловых комиссий. 

4. Связи образовательного учреждения с внешней средой. 

5. Направления деятельности образовательной организации – 

методическая работа, инновационная деятельность, воспитательная работа, 

учебная работа, работа с персоналом. 

6. Учебные занятия, методические мероприятия. 

7. Документальные материалы, в том числе методического характера. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Обоснуйте значение мониторинга качества методической работы в 

образовательной организации. 
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2. Какие требования ФГОС предъявляет к организации контроля качества 

методической работы в образовательной организации? 

3. Заполните таблицу: «Мониторинг методической работы в системе 

среднего профессионального образования» 

№ 

п/п 

Тема 

мониторинго

вого 

исследования 

Цель 
Ответстве

нный 
Сроки 

Информаци-

онно-

монито-

ринговая 

база 

(Краткое 

содержание) 

Монито-

ринговое 

решение 

Управлен-

ческое 

решение 

        

4. Укажите ведущие критерии при проведении мониторинга качества 

методической работы в образовательной организации.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования / Е.С. Заир-Бек. 

– С-Пб: Из-во РГПУ, 2011. – 234 с. 

2. Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, 

планирование / Г.П. Попова, Г.А. Размерова, И.Б. Ремчукова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 124 с. 

3. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, 

Г.Н. Шибанова Под. ред. Т.И. Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.– 384 с.  
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Раздел II. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В УПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

2.1. Инновационные формы управления  методической работой  

в средних профессиональных образовательных организациях 

 

«Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения» [9, с.104]. Педагогические технологии, выступая 

необходимым инструментом современного преподавателя, совершенствуются с 

учетом запросов времени и приобретают инновационный характер под 

воздействием политико-экономических, социально-культурных и 

экономических факторов. Инновационность современных педагогических 

технологий связана с такими тенденциями как глобальная информатизация 

общества, становление открытого общества и адаптация к ситуации 

неопределенности благодаря гуманитаризации образования [9]. 

Инновационные педагогические технологии, используемые в системе 

профессионального образования, имеют несколько уровней анализа (или 

направлений инновационной деятельности по К.А. Киричек). Первый – 

базовый уровень – это инновационность в определении целей образовательной 

деятельности с учетом ФГОС СПО. Второй уровень – инновации в содержании 

учебных предметов, дисциплин, отвечающие запросам практики. Третий 

уровень – инновации в методах и формах обучения, основанных на личностно-

ориентированном и субъектно-деятельностном подходах. Четвертый уровень – 

инновации в совместной деятельности преподавателя и студента, 

переориентация на диалог и сотрудничество. Пятый уровень – инновации в 

методах оценивания, среди которых могут быть рейтинговая оценка, создание 

портфолио, оценивание студентами друг друга. Шестой уровень связан с 

развитием научно-методического мировоззрения преподавателя, его 

творческого потенциала и с обменом опытом. 

Формы методических занятий делятся на две большие группы: 

индивидуальные и групповые (коллективные). Индивидуальная работа 

позволяет учителю самостоятельно и объективно определить свои слабые 

стороны, спланировать работу по личному графику, оперативно отслеживать и 

корректировать процесс обучения. Групповые формы, не являясь такими 

мобильными, охватывают гораздо больший объем знаний, знакомят с 

передовым опытом в концентрированном виде, способствуют объединению 
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педагогов в коллектив, нахождению оптимальных решений педагогических 

проблем. 

К индивидуальным формам относятся: 

 самообразование; 

 изучение документов и материалов, представляющих 

профессиональный интерес; 

 рефлексия и анализ собственной деятельности; 

 накопление и обработка материала по сопутствующим педагогике 

дисциплинам (наукам): психологии, валеологии, методике 

преподавания; 

 создание собственной папки достижений (портфолио); 

 создание методической копилки; 

 разработка собственных средств наглядности; 

 работа над собственной методической темой, имеющей интерес для 

педагога; 

 разработка собственных диагностических материалов, ведение 

мониторинга по определенной проблеме; 

 подготовка выступления на педсовете по проблеме; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

 персональные консультации; 

 собеседование у администрации; 

 индивидуальная работа с наставником (наставничество); 

 стажировка; 

 разработка авторского курса или учебного пособия; 

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при 

поддержке руководителя методического объединения. 

Формы коллективной методической работы: 

 работа над единой методической темой; 

 педагогическая мастерская; 

 теоретические семинары (доклады, сообщения) 

 диспуты, дискуссии; 

 методические недели; 

 конкурсы педагогического мастерства; 

 творческие отчеты; 

 деловые игры, ролевые игры; 

 обсуждение передового педагогического опыта 

 тематический педсовет; 
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 педагогические чтения; 

 выставки передового педагогического опыта; 

 обсуждение авторских программ. 

Формы работы методической службы могут быть коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективные формы: семинары и практикумы, научно-практические 

конференции, методические объединения, школы передового опыта, 

творческие группы, методические кабинеты и т. д. 

Индивидуальные формы: стажировка, наставничество, работа над личной 

творческой темой, индивидуальные консультации, индивидуальное 

самообразование и т. д. 

На заседаниях методических объединений обсуждают планы 

воспитательной работы, уделяется внимание вопросам самообразования, 

развития уровня воспитанности учащихся. 

Формы занятий (заседаний): 

1) теоретические семинары (доклады, сообщения); 

2) семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом 

на уроках, воспитательных часах, внеклассных, внешкольных мероприятиях); 

3) диспуты, дискуссии; 

4) «деловые игры», ролевые игры; уроки (мероприятия)-панорамы; 

5) лектории ученых, психологов, социологов, врачей; 

6) обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений 

педагогической науки; 

7) обсуждение открытых мероприятий; 

8) обсуждение и оценка авторских программ; 

9) обсуждение результатов тестирования, анкетирования; 

10) разнообразные выставки, отчеты по самообразованию; 

11) обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации по 

его распространению и внедрению; 

12) конкурсы («Лучший классный руководитель (куратор), 

Преподаватель»); 

13) педагогические чтения, научно-практические конференции; 

14) педагогические советы и др.  

 Рассмотрим подробно некоторые инновационные формы организации 

методической работы. 

Теоретические семинары: 

 Это форма занятий является необходимой для ознакомления педагогов с 

новейшими достижениями педагогической науки и передового педагогического 

опыта. Она требует, в первую очередь, доступно освещать в сообщениях, 
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докладах актуальные вопросы педагогического процесса, раскрывают 

содержание новых технологий, методов, приемов воспитания. К выступлениям 

и докладам должны привлекаться не только ученые, но и опытные педагоги, 

члены творческих групп. Для этого требуется большая подготовка: 

индивидуальные беседы,  консультации с учеными, специалистами, изучение 

научно-методической литературы. 

Проведение научно-теоретических семинаров следует планировать 2 – 3 

(не чаще) раза в течение учебного года. 

Семинары практикумы:  

 Семинары-практикумы требуют серьезной подготовки, т.к. на них 

знакомят с результатами собственной поисковой, исследовательской работы, 

проводившейся под руководством специалистов-ученых и апробировавшейся в 

течение нескольких месяцев. 

 В центре внимания присутствующих на таких семинарах находятся не 

только теоретические вопросы, но и практические умения и навыки, что 

особенно важно и ценно для роста профессионального мастерства педагогов. 

 После посещения практической части очень важно умело организовать 

обсуждение, дискуссию, на которых каждый может высказать свое мнение, 

свои соображения, дать оценку практикуму.  

 Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 

педколлектива к творческой, поисковой, исследовательской деятельности и 

повышают его педагогическую культуру. 

 На таких семинарах необходима связь теории с практикой, они 

способствуют развитию творческого потенциала, профессионализма. 

 Необходимо проводить и психолого-педагогические практикумы, во 

время которых, для большей эффективности следует создавать атмосферу 

неформального общения, раскованности. Это дает возможность ознакомиться с 

новейшими достижениями психолого-педагогической науки, передовым 

педагогическим опытом и заявить о своей позиции. 

Еще одна форма методической работы – психолого-педагогические 

семинары. Такие семинары зам. директора по воспитательной работе 

организует совместно с педагогом-психологом и педагогом социальным. Эти 

семинары требуют высокой квалификации психолога и социального педагога 

или участия в них ученых. 

 Диспуты, дискуссии: 

 Диспут, «круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, 

«техника аквариума», «панельная дискуссия» обычно на практике 

обозначаются одним словом – «дискуссия». Часто дискуссией называют 

обсуждение или обмен опытом, мнениями, а также обсуждение-спор, т. е. 
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столкновение точек зрения, позиций и т. д. Нередко дискуссию смешивают с 

полемикой  – отстаиванием уже сформировавшихся взглядов, позиций. 

 Дискуссия – целенаправленный обмен мнениями, суждениями, идеями, 

осуществляемый членами проблемных микрогрупп с целью поиска истины. Ее 

существенной чертой является равный диалог всех участников. Желательно, 

чтобы группа участников  была небольшой, до 10 человек. 

 В педагогической практике получили распространение различные виды 

обмена мнениями: «круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, 

«техника аквариума», «панельная дискуссия и др. (см. материал «Формы 

работы»). 

 «Деловые» игры, ролевые игры, игры-имитации, урок-панорама: 

В педагогике любые игры связаны с определенными правилами 

(условиями) для играющих.  

Следующая форма – научно-практические конференции и педагогические 

чтения. Данные формы являются своеобразным подведением итогов работы 

педагогического коллектива образовательной организации, отдельных 

педагогов над актуальными педагогическими проблемами. 

Читательские и зрительские конференции – эта форма работы требует 

высокого уровня коммуникации классных руководителей (кураторов), наличие 

педагогов, обладающих высоким уровнем художественной и педагогической 

эрудиции и вкуса, т. е. таких, которые могут возглавить обсуждение, сделать 

его интересным и квалифицированным. 

 Форма методической работы – школа передового опыта, 

наставничество. Эта форма используется при наличии одного или нескольких 

классных руководителей (кураторов) – мастеров педагогического труда. 

 Индивидуальное наставничество, консультации, собеседования. Эта 

форма широко применяется в работе с молодыми классными руководителями 

(кураторами) и теми, кто испытывает затруднения в работе с классом (группой). 

В этой работе зам. директора по воспитательной работе должен хорошо знать 

возможности, сильные и слабые стороны, затруднения, личные качества 

педагога, а также уметь анализировать ход и результаты деятельности, 

формулировать на основе анализа конкретные методические рекомендации по 

организации воспитательной работы классного руководителя (куратора). Важно 

обучить самоанализу собственной деятельности. Целесообразно разработать 

«Программу выращивания творческого классного руководителя (куратора)».  

 Следующая форма – методические уголки и кабинеты в образовательной 

организации. Методическая работа требует наглядности – методические 

выставки, бюллетени, стенгазеты и т. д. 
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 Важной особенностью современной профессиональной школы являются 

такие формы методической работы, как: ролевые игры, творческие 

микрогруппы, обучающие семинары на основе открытых внеклассных 

мероприятий. В творческие группы педагоги объединяются по желанию. Они 

изучают новые разработки, обмениваются мнениями, а затем реализуют идеи в 

своей практике. 

 Обсуждение открытых мероприятий, открытых уроков: 

 Обсуждение отдельных открытых мероприятий является предметом 

серьезного разговора на заседаниях проблемных микрогрупп методических 

объединения. При обсуждении необходимо учитывать реализацию следующих 

задач: 

1. Умение планировать и определять цели.   

2. Умение четко ставить задачи и цели мероприятия. 

3. Умение выбрать эффективные и целесообразные формы, методы, виды, 

приемы работы с учащимися. 

4. Умение добиваться максимальной результативности и рациональности 

труда и т. д. 

Выставки и отчеты по самообразованию: 

Отчеты по самообразованию требуют наглядной демонстрации продуктов 

труда педагога: доклады, рефераты, разработки мероприятий, создание 

авторских программ, составление тестов-анкет и т. д. – и продуктов труда 

учащихся, созданных под руководством педагога: выступления, рисунки, 

поделки, творческие работы. 

Администрация учебного заведения, чтобы стимулировать деятельность 

педагогов, должна понимать, изучать, помогать и помнить заповедь Гиппократа 

– «Не навреди!» 

Обсуждение передового опыта и рекомендации по его распространению: 

При определении критериев оценки передового педагогического опыта 

методическое объединение должно учитывать: 

а) высокую эффективность, результативность; 

б) длительность функционирования данного опыта; 

в) сбалансированность и комплексность результатов; 

г) рациональность затрат времени, усилий и средств; 

д) возможность воспроизведения, использования данного опыта другими 

педагогами. 

«Круглый стол» – это беседа, в которой все участвуют «на равных». В 

ходе ее происходит обмен мнениями между всеми участниками.  

Мастер-класс –  передача ученикам Мастером (авторитетным и опытным 

специалистом) опыта, мастерства, искусства в точном смысле, чаще всего – 



53 

путем прямого и комментированного показа приемов работы. Под мастерством 

обычно понимается умение исполнять какое-то дело наилучшим образом. 

Понятие «мастерства» – атрибут любой профессиональной деятельности, а 

стремление стать «мастером» естественно для каждого педагога, который 

любит свою профессию [27]. 

Мастерская творческая (ателье) – эффективная форма передачи знаний 

и умений, обмена опытом обучения и воспитания. Особой формой занятий в 

этих ателье является демарш (от фр. Demarche –  действие, поступок, вызов). 

Это практические действия, связанные с определенной познавательной и 

педагогической задачей и предназначенные для творческого самостоятельного 

выполнения участниками. Педагогическая мастерская – это форма занятий с 

педагогами с целью ознакомления с методами нестандартной педагогики 

(вызов традиционной педагогике). 

Открытая кафедра – игровая форма воспитательной работы с 

учащимися развитию их социальной и гражданской ориентации. Участники 

мысленно представляют, что перед ними стоит кафедра, с которой можно 

сказать свое слово всему миру, высказать свое мнение о сущности современных 

социальных, политических, экономических событий. При этом воспитанник 

может выступать от своего имени или выбрать для себя любую роль: 

президента, депутата, директора учебного заведения, предприятия. 

Открытый микрофон – форма публицистической деятельности 

молодежи. Учащиеся выступают перед своим коллективом с каким-либо 

вопросом, имеющим отношение к организации жизни в учебном заведении, 

касающимся социальных преобразований или затрагивающим 

взаимоотношения в коллективе. Микрофон «открыт» для всех: для учащихся, 

педагогов, административных, технических работников, родителей 

Подбор форм методической работы, соответствующих поставленным 

задачам является одной из целей управления методической работой. Однако 

для своевременной и точной реализации всех выбранных форм необходимо 

правильно определить структуру организационной методической работы в 

образовательной организации. 

Структура методической работы определяет систему взаимодействия, 

подчиненности, контроля субъектов деятельности, служит для упорядочения 

процессов, их целенаправленности при решении поставленных задач. При 

выборе той или иной системы всегда следует учитывать и цели, и задачи, 

стоящие перед образовательной организацией.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «инновации в образовательном процессе». 
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2. Какую роль играют современные педагогические технологии в 

педагогической и методической деятельности педагогических работников? 

3. Составьте методическую разработку урока по конкретной теме 

преподаваемой дисциплины с применением технологии инновационных 

педагогических технологий в соответствии со следующим алгоритмом: 

- изучите основные элементы технологии (цель, этапы, средства); 

- разработайте  основную проблему и проблемные вопросы; 

- продумайте гипотезу и пути решения проблемы по данной теме урока.  

4. Составьте сценарий внеклассного мероприятия с использованием 

педагогических технологий. 

Рекомендуемая литература: 

1. Вазина К.Я. Инновационное образование – вызов времени /  

К.Я Вазина., Ю.Н. Петров – Н. Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2009. – 152 с. 

2. Вертакова Ю.В. Управление инновациями. Теория и практика: учеб. 

пособие / Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. – М.: Эксмо, 2012. – 428 с. – 

(Высшее экономическое образование). 

3. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе 

междисциплинарного системного подхода / Э.Н. Гусинский. – М.: Школа, 

2011.– 184 с. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. 

– М.: Народное образование, 2008.– 256 с.  

 

 

2.2. Педагогический совет как одна из форм организации методической 

работы в профессиональной образовательной организации 

 

Педагогические советы являются высшим органом коллективного 

руководства учебным заведением, где вполне правомерно решаются вопросы 

повышения педагогического мастерства педагогических работников. В рамках 

педагогического совета возможно заслушивание теоретических сообщений, 

выступлений из опыта работы, творческих отчетов. Здесь не только идет 

обсуждение анализа причин тех или иных недостатков, но и оказание 

практической методической помощи.  Действенность педагогического совета – 

это его нацеленность на повышение мастерства педагогического коллектива 

школы. 

 Педагогические советы по своим функциям делятся на управленческие, 

методические, воспитательные и социально-педагогические. 

 Методические функции включают в себя информационное, обобщающе-

аналитическое, развивающее, обобщающее, активизирующее направления. 
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 Информационное – сообщения о состоянии учебно-воспитательного 

процесса и путях его совершенствования, о достижениях педагогической науки, 

пропаганда передового опыта. 

 Обобщающе-аналитическое – анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса, уровня воспитательной работы, уровня воспитанности учащихся, 

обобщение и анализ передового опыта. 

 Развивающее – развитие педагогического мастерства, овладение 

формами, методами и приемами воспитания, дающими наибольший эффект, 

использование опыта педагогов-новаторов, передовых технологий. 

 Обучающее – повышение квалификации педагогических работников 

путем различных форм передачи знаний, умений и навыков педагогического 

мастерства.  

 Активизирующее – активизация усилий педагогического коллектива во 

всех звеньях методической службы. 

 Требования к планированию педагогических советов: 

- актуальность; 

- значимость и всеобщность проблемы; 

- перспективность; 

- концептуальность; 

- системность. 

Методы и формы педагогических советов. 

 Метод – это путь продвижения к истине. Выделяют следующие методы: 

- словесные (вербальные) (лекция, рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия, работа с материалами); 

- наглядные (рисованная наглядность,  демонстрация кино-, фото-, 

телематериалов, компьютерные средства); 

- практические (действия педагогов, моделирование разнообразных 

ситуаций, наблюдения за практической деятельностью педагогов в 

воспитательном процессе). 

Имеют место объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и 

продуктивные проблемные, поисковые, исследовательские и творческие 

методы.  

Традиционно педагогический совет представляет собой публичное 

собрание, деловое сообщение. В зависимости от использования форм и методов 

можно выделить три группы педагогических советов: 

-  традиционные (авторитарные, догматические); 

- современные интенсифицированные (модернизированные, модифи-

цированные), представляющие то или иное улучшение традиционных 

педсоветов; 



56 

- нетрадиционные (альтернативные), по аналогии с альтернативными 

обучающими технологиями. 

Традиционные педсоветы отличаются преимущественным применением 

словесных (вербальных) методов, традиционным характером содержания, 

авторитарным стилем общения администрации с педагогами. По форме и 

организации деятельности участников этих педсоветов выделяются, прежде 

всего, такие технологии: доклад с содокладом, доклад с обсуждением 

(выступлениями), с приглашением докладчика-специалиста, серия выступлений 

без основного докладчика.   

Интенсифицированной формой традиционного педсовета является 

семинар-практикум. 

Нетрадиционные формы педсовета – это: деловая игра, коллективное 

творческое дело, «круглый стол», диспут, дискуссия, конференция, 

педагогический консилиум, творческий отчет, презентация, конкурс, аукцион, 

фестиваль и др. 

По составу участников педагогический совет может быть: 

- постоянным, он определен Положением о педагогическом совете  и 

включает весь педагогический коллектив; 

- расширенным, куда приглашаются представители шефских организаций, 

преподаватели вузов, члены родительских комитетов, представители детских и 

молодежных общественных организаций, родители, учащиеся; 

- объединенным, где решаются совместно с другим коллективом общие 

для них проблемы, обсуждаются цели, содержание, формы, методы, приемы 

работы. Это может быть совместный педсовет школы и учреждения СПО. 

- малым, он занимается решением одной проблемы, привлекая только 

педагогов, причастных к ней. 

По месту и роли в учебно-воспитательном процессе педсовет может быть 

тактическим, стратегическим; стартовым, текущим, итоговым; внеочередным; 

по итогам проверок, смотров и т.д. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какую роль в образовательной организации играет педагогический 

совет? 

2. Какие вопросы рассматриваются на педагогических советах? 

3. Может ли педагогический совет быть проведен в нетрадиционной 

форме? 

4. Подготовьте доклад к педагогическому совету на тему: 

«Педагогические технологии при организации учебных занятий при 
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преподавании дисциплин профессионального цикла», используя следующую 

методическую структуру доклада: 

- актуальность; 

- анализ библиографических источников; 

- выводы и предложения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования / М.В. Кларин. – Рига: Эксперимент, 2009. – 176 с. – 

(Развивающее обучение). 

2. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от 

типологических  свойств  нервной системы / Е.А. Климов. – Казань,  Изд-во 

Казан. ун-та, 2009.– 278 с.  

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. 

– М.: Народное образование, 2008.– 256с.  

4. Симонов В.П. Педагогический  менеджмент : учебное пособие /  

В.П. Симонов. – М., 1995. – С.124  

 

 

2.3. Методика организации мастер-класса как формы распространения 

актуального педагогического опыта  

 

Одной из эффективных форм распространения собственного 

педагогического опыта является мастер-класс. В педагогической литературе 

существует несколько десятков определений понятия «мастер-класса». Мы 

опираемся на следующие определения, так как считаем, что в них обозначены 

ключевые свойства мастер-класса.  

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой, фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на 

свои принципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения 

мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в процессе 

его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого 

методического продукта и поиск творческого решения педагогической 

проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера 

(под Мастером мы подразумеваем педагога, ведущего мастер-класс). 

Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой 

идеи своей (авторской) педагогической системы. Педагог как профессионал на 

протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) 
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методическую систему, включающую целеполагание, проектирование, 

использование последовательности ряда известных дидактических и 

воспитательных методик, уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау», 

учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и т.п. 

[27]. 

Важнейшие особенности мастер-класса: 

 новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы; 

 метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий 

провести обмен мнениями; 

 создание условий для включения всех в активную деятельность; 

 постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций; 

 приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и 

участников мастер-класса; 

 формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не 

навязываться участникам; 

 представление возможности каждому участнику отнестись к 

предлагаемому методическому материалу; 

 процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

 форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный 

поиск. 

В технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, 

методика или технология. Передать продуктивные способы работы – одна из 

важнейших задач для Мастера. Позитивным результатом мастер-класса можно 

считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми 

творческими способами решения педагогической проблемы, в формировании 

мотивации к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. Это 

достаточно технологически сложный процесс, поэтому остановимся на 

требованиях к его организации и проведению.  

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического 

опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, 

методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен 

состоять из заданий, которые направляют деятельности участников для 

решения поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого задания 

участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор пути 

исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы. 
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Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по 

предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями 

других участников [28]. 

В технологии проведения мастер-класса предлагаем использовать 

определенный алгоритм поиска решения педагогической проблемы. 

Алгоритм – это формализация технологического процесса в виде 

последовательности некоторых шагов, блоков деятельности, которые зависят от 

содержания педагогической проблемы, но имеют и общепедагогическую часть, 

определяемую общими способами деятельности. 

Алгоритм мастер-класса в русле технологии педагогических мастерских: 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса в русле технологии 

педагогических мастерских должен состоять из следующих компонентов: 

выделение проблемы – панель – объединение в группы для решения проблемы 

– работа с материалом – представление результатов работы – обсуждение и 

корректировка результатов работы. 

Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. 

Он дает возможность всем желающим высказать свою точку зрения о 

проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена 

мнениями у участников мастер-класса могут возникнуть мысли как в 

поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым происходит 

уточнение и корректировка формулировки проблемы мастер-класса. Путь 

принятия какого-либо решения – работа с предложенными материалами: 

текстом, литературой, документами, красками, звуками, природным 

материалом, моделями, схемами и т.д. Этот этап можно назвать 

«деконструкцией»: происходит превращение материала в «хаос», смешение 

явлений, слов, событий, вычленение необходимой информации. Затем 

последует «реконструкция» – создание своего текста, рисунка, модели, схемы, 

закона, мира.  

Итак, панель, слово Мастера, актуализирующее деятельность участников 

по определению пути решения педагогической проблемы, работа с 

материалами – всѐ это дает возможность подготовиться к представлению 

результатов работы. Следующим шагом должно быть их обсуждение, а затем 

корректировка собственного решения поставленной педагогической задачи с 

вариантами, предложенными коллегами.  

Мастер-класс – это оригинальный способ организации деятельности 

педагогов в составе малой группы (7-15 участников) при участии Мастера, 

инициирующего поисковый, творческий, самостоятельный характер 

деятельности участников. 



60 

Основными элементами технологии проведения мастер-класса, 

методическими приѐмами является индукция, самоконструкция, 

социоконструкция, социализация, афиширование, разрыв, творческое 

конструирование знания, рефлексия. 

Индукция. Системообразующим элементом мастер-класса является 

проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую деятельность 

каждого. Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, 

воспоминания – чаще всего неожиданное для участников, в чѐм-то загадочное и 

обязательно личностное. 

Проблемная ситуация характеризует определѐнное психическое – 

вопросное состояние субъекта (участника), возникающее в процессе 

выполнения такого задания, которое требует открытия (усвоения) новых знаний 

о предмете, способе или условиях выполнения действий. Вопрос должен 

занимать, волновать ум исследователя, быть в круге его интересов; представить 

это неизвестное, показать необходимость работы с ним; определить круг 

средств, объектов, которые позволят начать работу и через период незнания 

прийти к открытию; присоединить к имеющемуся знанию новое и поставить 

иные проблемы для исследования. Такая проблемная ситуация в технологии 

мастерских называется индуктором (индукцией). 

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, 

эмоциями, которые он может вызвать у участников. 

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если у педагога 

вообще нет потребности в развитии, то одного индуктора недостаточно, нужна 

серия мотивационных приемов мастерских по формированию данной 

потребности. Существуют и другие, не менее значимые потребности: быть 

личностью, потребность в самоутверждении, общении, самовыражении, 

эмоциональном насыщении, свободе, эмоциональном контакте и др. Мастер в 

процессе мастер-класса должен стремиться реализовать все эти потребности, но 

приоритет отдаѐтся развитию потребности саморазвития. 

Если подобного интереса нет, Мастеру необходимо направить действия 

на создание мотива, на обозначение цели и на то, чтобы участники сами 

открыли, что эта цель для них достижима. Осознание возможности решения 

проблемы – необходимое средство для стимулирования интереса. 

Самоконструкция – это индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

Социоконструкция. Важнейший элемент технологии мастер-класса – 

групповая работа (малые группы могут определяться Мастером, 

образовываться стихийно, по инициативе участников). Мастер может 

корректировать состав групп, регулируя равновесие методического мастерства 
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и психологических качеств участников (экстра- и интравертность, тип 

мышления, эмоциональность, лидерство и др.). Мастер разбивает задание на 

ряд задач. Группам предстоит придумать способ их решения. Причѐм 

участники свободны в выборе метода, темпа работы, пути поиска. Каждому 

предоставлена независимость в выборе пути поиска решения, дано право на 

ошибку и на внесение корректив. Построение, создание результата группой и 

есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет сопоставление, 

сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных качеств, иными 

словами, социальную пробу, социализацию. 

Когда группа выступает с отчѐтом о выполнении задачи, важно, чтобы в 

отчѐте были задействованы все. Это позволяет использовать уникальные 

способности всех участников мастер-класса, даѐт им возможность 

самореализоваться, что позволяет учесть и включить в работу различные 

способы познания каждого педагога. 

Афиширование – представление результатов деятельности участников 

мастер-класса и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений и др.) и 

ознакомление с ними.  

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия слова «озарение», 

«инсайт», «понимание». Понимание различное: себя, других, приема, метода, 

технологии. Разрыв – это внутреннее осознание участником мастер-класса 

неполноты или несоответствия старого знания новому, внутренний 

эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску 

ответа, к сверке нового знания с информационным источником. Это то, что в 

других формах трансляции педагогического опыта преподносится учителю, а 

здесь он запрашивает сам, ищет самостоятельно, иногда с помощью Мастера, 

коллеги, участника мастер-класса. Такой же процесс можно наблюдать в 

лабораториях ученых, исследователей, когда длительный поиск приводит их не 

только к накоплению информации по изучаемому вопросу, но и к иному 

пониманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым обоснованием. 

Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение чувств, 

ощущений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший 

материал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им 

конструкции мастер-класса, для дальнейшей работы [27]. 

Позиция Мастера. 

При подготовке и проведении мастер-класса важно не только 

придерживаться выше описанному алгоритму, но и правильно определить 

собственную позицию Мастера. Позиция Мастера – это, прежде всего, позиция 
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консультанта и советника, помогающего организовать учебную работу, 

осмыслить наличие продвижения в освоении способов деятельности.  

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать 

знания. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их 

активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и 

устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его 

действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, 

создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, 

демократичное, незаметное руководство деятельностью. 

Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении. 

Мастер работает вместе со всеми, мастер равен участнику мастер-класса в 

поиске знаний и способов деятельности.  

Мастер исключает официальное оценивание работы участников мастер-

класса, но через социализацию, афиширование работ дает возможность для 

самооценки педагога, его самокоррекции. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять 

определѐнный стиль, проявляя свои личностные качества: коммуникативность, 

общекультурное развитие, интеллигентность, взгляды, убеждения, 

мировоззрение, характер, волю, темперамент и др. Авторские технологии, 

представляемые в рамках мастер-класса, не обладают свойством 

фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несет идейный 

заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов 

учительского мастерства. Эта личностно-процессуальная, аффективная 

инфраструктура авторской технологии очень трудно фиксируется на бумаге, но 

она передаѐтся путем примера, подражания через: 

- речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника 

речи); 

- мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния 

на лице; 

- пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведение 

участников); 

- умение сосредоточиться на предмете разговора, владение 

мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности; 

- искусство общения: психологическая избирательность, способность к 

педагогическому вниманию, эмпатия; 

- педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове», 

привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями; 
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- психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддерживать 

«отстающих»; 

- коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

- чувство времени. 

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-класса 

мы предлагаем использовать следующие критерии. 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в 

педагогике, методике и практике образования.  

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и 

уровень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения 

инновационных идей. 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения 

предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобщению 

опыта. 

Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения 

каждого в активную творческую деятельность по созданию нового продукта 

деятельности на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? 

Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности.  

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приемов поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, 

способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень 

готовности к распространению и популяризации своего опыта  

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 

 

Вопросы  и задания для самоконтроля: 

1. Какую роль играет педагогическая стажировка для педагогических 

работников? 
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2. Выделите основные критерии качества подготовки и проведения 

мастер-класса. Каковы слабые и сильные стороны мастер-класса? 

3. Требования к специалисту современной образовательной организации. 

4. Из каких компонентов складывается профессиональная 

компетентность, как основополагающий фактор профессиональной 

деятельности педагога? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Заир-Бек, Е.С. Основы педагогического проектирования / Е.С.Заир-Бек. 

– СПб.: Из-во РГПУ, 2011. – 234 с. 

2. Маценко, Л.М. Мастер-класс как форма повышения педагогического 

мастерства / Л.М.Маценко. – М.: Адель, 2013. – 47 с. 

3. Машуков, А.В. Организация и проведение мастер-классов: 

методические рекомендации / А.В.Машуков. – Челябинск: Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образовательных структур, 2011. – 13 с. 

4. Ясвин, В.А. Психологическое моделирование образовательных сред / 

В.А.Ясвин // Психологический журнал. – 2002. – Т.21. – № 4. – С.81-88. 

 

 

2.4. Методическая мастерская преподавателя как инновационная форма 

обмена  педагогическим опытом 

 

Методическая мастерская преподавателя – одна из форм распространения 

педагогического опыта в образовательной организации, позволяющая системно 

информировать педагогический коллектив и студентов об исследовательской 

деятельности преподавателей по реализации индивидуальных образовательных 

проектов по темам самообразования. 

Возникла данная форма работы в связи с разработкой и реализацией 

индивидуальных образовательных проектов, которые должны 

систематизировать и научно-методически обосновать самообразование 

педагогов.  

Если говорить о самообразовании педагога, то нельзя усомниться в том, 

что сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены 

за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного 

образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: 

«Образование через всю жизнь…». Одним из показателей профессиональной 

компетентности педагога является его способность к самообразованию, которое 

проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 
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положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию. 

Педагог-профессионал – это: 

 гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству; 

 умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; 

умеющий организовать рефлексивную деятельность; 

 обладающий высокой степенью профессиональной компетентности.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагога стала в ходе 

реализации федеральных образовательных стандартов и в условиях 

информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней 

являются ключевыми [15]. 

Информационное общество характеризуется как общество знания, где 

особую роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому 

современная система образования требует от каждого педагога постоянного 

совершенствования знаний.  

Знания можно получать разными способами. Педагогу предлагается 

огромный спектр услуг повышения квалификации в рамках колледжа. Это и 

методические обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

занятия в методической мастерской преподавателя и в школе молодого 

специалиста, открытые уроки, профессиональные конкурсы, целью которых 

является практическое осмысление имеющегося педагогического опыта, 

приобретение навыков исследовательской деятельности и формирование 

готовности педагога к реализации содержания образования основанного на 

формировании общих и профессиональных компетенций.  

Но, ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий 

утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. Поэтому наиболее 

эффективный способ повышения педагогического мастерства педагога – это 

самообразование.  

Основными критериями самообразования являются: 

 эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост 

качества образовательного процесса, воспитанности обучающихся), 

 творческий рост педагога, 

 внедрение новых педагогической технологий в образовательный 

процесс. 

Условия профессионального роста: 

 самообразовательная работа над содержанием исследования по 

методической теме; 
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 чтение методической, педагогической и специальной литературы; 

 обзор в Интернете информации по теме; 

 посещение семинаров, конференций, учебных занятий коллег; 

 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

 систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

 проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 

 изучение информационно-компьютерных технологий; 

 участие в конкурсах; 

 помещение своих разработок на сайтах в сети Интернет. 

Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, 

значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и 

приобретаемые знания.  

В решении данной проблемы призваны оказать практическую помощь 

индивидуальные образовательные проекты по темам самообразования, которые 

разрабатываются каждым преподавателем на 3-5 лет. Они определяют причины 

затруднений преподавателя, формулируют тему самообразования, называют 

цели и задачи исследовательской деятельности педагога, обеспечивающие 

разрешение методической проблемы (затруднения) в практической работе и 

обязательно на основе критериев и показателей результативности работы 

педагога по своей методической теме называют диагностический 

инструментарий [15].  

В организации самообразования с использованием индивидуальной 

траектории повышения мастерства мы исходим из того, что индивидуальный 

образовательный проект преподавателя – это: 

- технология самообразования; 

- способ приобретения системных теоретических знаний; 

- форма изучения и внедрения новых образовательных технологий; 

- систематизация своей исследовательской деятельности; 

- целенаправленное формирование своего стиля педагогической 

деятельности; 

- создание актуального педагогического опыта, подготовка к его 

обобщению и проведению мастер-класса; 

- методическая база для успешной организации творческой 

исследовательской деятельности студентов. 

Все это несомненным образом сказывается на интенсивности развития 

творческого потенциала студентов, способствует более активному вовлечению 

их в процесс самообразования, и, в конечном счете, обуславливает повышение 
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качества подготовки специалистов, формирование у студентов компетенций, 

навыков профессионального самообразования. 

Методическая мастерская преподавателя проводится в соответствии с 

планом научно-методической работы колледжа на учебный год. 

Цель методической мастерской преподавателя – создание условий для: 

 пропаганды опыта работы преподавателей по темам самообразования 

среди педагогов и студентов колледжа; 

 систематизации своего педагогического опыта преподавателем – 

участником методической мастерской;  

 стимулирования инновационной, творческой деятельности педагогов; 

 профессионального общения педагогов и студентов. 

Требования к содержанию выступления преподавателя – участника  

методической мастерской: 

1. Демонстрация преподавателем – мастером профессионального 

творческого опыта по теме самообразования. 

2. Краткое или выборочное представление преподавателем – мастером 

участникам методической мастерской системы своего профессионального 

творческого опыта, технологии, методов, приемов обучения, воспитания, форм 

организации педагогической деятельности и т.п., способствующих повышению 

качества подготовки специалистов.  

3. Предъявление сотрудничества и сотворчества преподавателя и 

студента, методических подходов и способов решения проблем, 

взаимодействия и результативности в творческой, исследовательской 

деятельности. 

4. Использование преподавателями разнообразных форм подачи 

методического материала в методической мастерской, а также информационно-

коммуникационных технологий.  

 Практика последних трех лет показала, что индивидуальные 

образовательные проекты преподавателей оказывают положительное влияние 

на осознание структуры профессионального самообразования, которое 

включает следующие элементы: 

- выбор индивидуальной самообразовательной траектории; 

- исследовательская самостоятельная деятельность педагога; 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- разработка технологии опыта работы по методической теме и его 

обобщение.  

Методическая мастерская преподавателя позволяет познакомить 

педагогов не только с результатами актуального педагогического опыта, но и с 

практикой организации исследовательской деятельности педагога по 
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методической проблеме, обеспечивающей повышение его педагогического 

мастерства, его профессиональной компетентности.  

 

Вопросы  и задания для самоконтроля: 

1. В чем заключается роль педагогического мастерства в 

профессиональной компетентности педагога профессионального образования? 

2. Какие требования предъявил к педагогическим работникам ФГОС СПО 

четвертого поколения и ФГОС ТОП-50? 

3. Назовите составляющие элементы методической работы в 

образовательном учреждении. 

4. Согласны ли Вы, что структура профессиональной компетентности 

включает компоненты: профессионально-содержательный, практический, 

профессионально-личностный, компоненты? Обоснуйте ответ. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Беспалько, В.П. Основы теории педагогических систем / В.П. 

Беспалько. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2009. – 304 с. 

2. Рабочая книга андрагога / под ред. С.Г.Вершловского. – СПб.: Знание, 

2014. – 119 с. 

3. Макарова, Т.Н. Планирование и организация методической работы в 

школе / Т.Н.Макарова.– М.: Центр « Педагогический поиск», 2001. – 160 с. 

4. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т.И.Шамова, Т.М.Давыденко, 

Г.Н.Шибанова; под. ред. Т.И.Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 384 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях необходимым условием совершенствования 

профессионального образования является перевод системы методической 

работы в качественно новое состояние, создание в образовательном 

учреждении среды для апробации инновационных идей и проектов, 

последовательного восхождения преподавателей к вершинам педагогического 

мастерства, атмосферы психологического комфорта и сотворчества, активное 

вовлечение преподавателей в процесс проектирования методической работы. 

Коллективное проектирование методической работы имеет ряд 

преимуществ, позволяет осуществлять повышение уровня профессионализма 

преподавателей с учетом социального заказа, а также обеспечит диалогическое 

взаимодействие, способствующее профессионально-личностному развитию 

педагогов. 

Стремление найти и внедрить новые подходы к отбору содержания 

методической работы в образовательном учреждении, новые формы работы 

преподавателей способствуют эффективности командной методической 

деятельности по формированию и развитию компетентности преподавателя в 

условиях реализации профессионального стандарта. 

Организация и управление методической работой – это процесс, 

характеризующийся активизацией рефлексивной индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности преподавателей, ориентацией на  

спроектированные в процессе командного полемического взаимодействия 

цели и содержание программы развития преподавателей, реализацией 

саморазвития преподавателя. 

Грамотно организованная методическая работа в профессиональной 

образовательной организации обеспечивает непрерывное повышения 

квалификации персонала, направленного на формирование и развитие его 

опережающей профессиональной компетентности. Целью проектирования 

методической работы является создание условий для внутриорганизационной 

системы развития педагогических работников. Проектирование методической 

работы становится механизмом профессионально-личностного саморазвития 

преподавателей посредством вовлечения их в процесс коллективной разработки 

содержания и технологии методической работы, самостоятельного выбора 

траектории профессионального роста, привлечения их к принятию  

управленческих решений по поводу создания и развития системы 

внутриорганизационного повышения квалификации персонала, свободы 

творчества, внедрения инноваций в сферу профессиональной  деятельности и  в 

процесс построения методической работы.  
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Приложение 1 

 

Сценарий методического семинара-практикума на тему:  

«Обобщение актуального педагогического опыта» 

 

Форма проведения: методический семинар-практикум с использованием 

групповой формы работы. 
Форма взаимодействия всех участников семинара – сотрудничество, 

сотворчество, совместный поиск. 
Современные педагогические технологии, реализуемые в ходе 

проведении семинара: 
1. Технология сотрудничества: 
 постановка общих целей и задач для всей группы преподавателей; 
 индивидуальная ответственность за часть задания всей группы; 
 общая оценка работы группы в целом. 
2. Проблемное обучение: 
- предлагается рассмотреть различные методику обобщения актуального 

педагогического опыта в контексте профессиональной деятельности педагога; 
- преподаватели побуждаются к деятельности по анализу, сравнению, 

обобщению, сопоставлению педагогических понятий, опыта в образовании, 

связанных с формированием профессиональной компетентности 

педагога, стремлению сделать вывод. 
3. Дифференцированное обучение: 
- использование дифференциации группы преподавателей (создание 

микрогрупп) по ПЦК как главной мотивационной базы обучения. 
4. Групповые технологии: 
- использование групповой работы (на принципах дифференциации) с 

получением определенных заданий и выполнением их сообща под 

непосредственным руководством председателя ПЦК; 
- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы. 
5. Информационно-коммуникационные технологии: 
- работа с информационными источниками; 
- использование электронной презентации. 
6. Игровые технологии: 
- использование элементов ролевой игры в ходе работы семинара. 
Технология «мозгового штурма»: 
- задания в группе предусматривают применение элементов данной 

технологии при обсуждении опыта работы педагогов. 
Цели: 
Узнать: модель проектирования актуального педагогического опыта. 
Развить: интерес преподавателя к современным технологиям; умение 

обобщать и распространять актуальный педагогический опыт в условиях 

педагогической деятельности. 
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Обобщить: знания о современных способах обобщения актуального 

опыта работы. 
Конкретизировать: практические способы и этапы обобщения 

актуального педагогического опыта. 
Задачи: 
- Оказание методической помощи преподавателям в обобщении и 

распространении актуального педагогического опыта, отвечающего 

требованиям профессионального стандарта. 
- Популяризация инновационных идей, авторских находок педагогов. 
- Создание условия для профессионального диалога, направленного на 

выявление продуктивных подходов к решению поставленных в ходе семинара 

вопросов. 
- Повышение интереса к профессиональной педагогической 

деятельности. 
- Осознание необходимости повышения уровня самообразования. 
- Рефлексия собственного профессионального опыта участниками 

семинара. 
Приветствие. 
Целеполагание, актуализация знаний по теме. 
Одним из условий реформирования современного образования являются 

инновационные процессы в педагогике. 
Педагогический опыт несет в себе особенности времени. Вместе с 

различиями, которые привносило время и личности педагогов, в их опыте 

прослеживалось всегда общее: высокий уровень профессиональных знаний, 

особые качества личности, творчество, высокая эффективность труда, 

потребность в анализе и обобщении собственного накопленного опыта и опыта 

своих предшественников и современников. 
Многие прогрессивные идеи выдающихся отечественных педагогов 

обогатили сокровищницу мировой педагогической культуры. Они являются 

важной составляющей педагогического опыта нашей страны (К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров и другие). 
Передовой педагогический опыт благотворно влияет на развитие 

педагогической науки,  является одним из средств повышения качества 

образования и воспитания. Передовой опыт дает возможность поиска творчески 

работающим  педагогам, повышает их педагогическое мастерство. Он играет 

роль источника, стимулирующего развитие педагогической науки, базы ценных 

фактических данных, обогащающих содержание науки, критерия истинности 

тех или иных научных предположений. Передовой опыт играет важную роль, 

как в конкретном педагогическом исследовании, так  и в развитии 

педагогической науки вообще. В связи с этим, педагогическая наука призвана 

систематически изучать имеющийся передовой опыт, опираться на его 

достижения, содействовать его развитию и совершенствованию. 
Цель нашей встречи – активизировать работу предметно-цикловых 

комиссий (ПЦК) по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 
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(обобщение понятий «опыт», «педагогический опыт», «передовой, 

актуальный, инновационный опыт».) 
Понятия: 
Опыт совокупность всего того, что происходит с человеком в его жизни 

и что он осознает. Как философская категория опыт, основанное на практике 

чувственно-эмпирическое познание объективной действительности; единство 

знаний, умений и навыков. Опыт выступает и как процесс практического 

воздействия человека на внешний мир и как результат этого воздействия в виде 

знаний и умений. 
Опыт педагогический – совокупность практических знаний, умений, 

навыков, приобретаемых педагогом в ходе повседневной учебно-

воспитательной работы; основа профессионального мастерства педагога; один 

из источников развития педагогической науки (выступления педагогов). 
Опыт педагогический 
1) творческое, активное освоение и реализация педагогом в практике 

законов и принципов педагогики с учетом конкретных условий, особенностей 

детей, детского коллектива и собственной личности. Опыт педагогический 

подразделяется на исторический (результаты педагогической теории и 

практики, полученные на протяжении всей истории образования), массовый 

(результаты педагогической теории и практики, которые широко применяются 

в практике большинства педагогов), передовой (характеризуется тем, что 

педагог получает лучшие результаты за счет усовершенствования имеющихся 

средств, оптимальной организации педагогического процесса), 

новаторский (содержащий элементы новизны, открытия, изобретения, 

авторства); 
2) дидактические системы, разработанные на основе теорий, высокая 

эффективность которых была доказана в процессе  педагогической практики 

(теория общего развития (Л.В. Занков), теория поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), теория 

содержательных обобщений (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, И.Я. Лернер), 

теория педагогического сотрудничества (гуманстической педагогики) 

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили,  

Н.П. Гузик и др.), теория решения изобретательских задач. 

Педагогический опыт – результат педагогической деятельности педагога, 

отражающий уровень овладения им совокупностью профессиональных умений, 

самостоятельно используемых им при реализации стоящих перед ним 

педагогических задач. 
Передовой педагогический опыт – возникает из массового опыта, 

превосходит его по отдельным параметрам или в целом, отличаясь от него по 

ряду признаков, важнейшими из которых являются: актуальность, новизна, 

воспроизводимость, эффективность и стабильность результатов. 
Инновационный (творческий) педагогический опыт – высшая степень 

проявления передового педагогического опыта, характеризующаяся системной 

перестройкой педагогом своей деятельности на основе принципиально новой 

идеи или совокупностей идей (открытия), в результате чего достигается 
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значительное и устойчивое повышение эффективности педагогического 

процесса. 
Новаторский педагогический опыт – создание принципиально новой 

идеи, практики или технологии, не имеющей аналогов в педагогической 

практике. 
Каким же представляется педагог, обладающий педагогическим 

опытом? (создание портрета педагога в группах, представление, обсуждение). 
Выявление основных характеристик. Запись их на доске. 
Какие факторы могут влиять на желание педагога проявлять свою 

авторскую позицию, представлять свой опыт? (шкала «Мой выбор» в 

презентации) 
(Заполнение шкалы, обсуждение с педагогами, выделение наиболее 

важных факторов). 
Критерием эффективности научно-методической работы учреждения 

является готовность и способность каждого педагога к инновационной 

деятельности. 
Квалифицированный педагог отличается: 
- высокой профессиональной компетентностью; 
- самостоятельностью суждений; 
- умением прогнозировать (ставить цель); 

- умением проектировать (определять приоритетные задачи); 

- программировать (видеть в полном объеме содержание педагогической 

деятельности); 

- планировать и организовывать творческую деятельность свою и 

обучающихся (создавать оригинальные технологии обучения и воспитания); 

- анализировать (соотносить продукт деятельности с предполагаемым 

результатом); 

- оперативно принимать решения (совершенствовать свое мастерство и 

стимулировать творчество обучающихся). 
Сегодня чрезвычайно актуальна задача объективной оценки 

инновационных процессов в развитии образовательных и воспитательных 

систем учебных заведений, экспертной оценки авторских методик, 

педагогического опыта, квалификации профессионального мастерства педагога. 
Следует отметить, что новое – это не гарантия передового опыта. 

Массовое применение каких-то форм, методов и приемов также ненадежный 

показатель передового опыта. Иногда за передовое выдаются, например, 

стремление заменить преподавателя техническими средствами там, где такая 

замена не оправдана; стремление любой ценой добиться хороших результатов в 

учебно-воспитательной работе, в частности, заменой «второстепенных»» 

занятий «главными»; диктаторские приемы воздействия на обучающихся; 

завышение реальных показателей освоения материала и т.п. 
Для выявления степени эффективности педагогического процесса и его 

оценки надо иметь критерий, в котором определены: признаки объекта, мера 

для определения того, в какой степени выражен тот или иной признак у 

данного объекта, и точка отсчета (чтобы измерять что-то, необходимо иметь 
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такую точку). Без этих компонентов нет надежного критерия и, значит, 

невозможна объективная оценка педагогического опыта. 
Прежде чем приступить к изучению и обобщению передового 

педагогического опыта, необходимо четко обозначить тему, которая подлежит 

изучению, и цель, которая ставится при этом. Важно определить критерии 

передового педагогического опыта. 
Критерии передового опыта: 
1. Соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу. 
2. Результативность и эффективность педагогической деятельности 
- высокие и устойчивые результаты учебно-воспитательной работы. В 

данном случае важна не отметка, а глубина и прочность знаний, 

образованность, культура, которую педагог формирует у обучающихся; 
- оптимальный уровень управленческой деятельности. 
3. Актуальность и социальная значимость:  

- эффективное решение учебно-воспитательных задач;  

- усовершенствование содержания управленческой деятельности. 

4. Новизна опыта: 
- новое содержание педагогического процесса, а также новые методы, 

формы, средства педагогической деятельности, которые можно определить как 

творческий опыт; 
- успешное применение известных научных положений передового опыта, 

так называемый репродуктивный опыт; 
- рационализация отдельных сторон педагогической деятельности и 

деятельности по управлению педагогическим процессом. 
- соответствие его современным достижениям педагогики и методики, 

научная обоснованность. 
5. Экономичность, оптимальность тех средств и сил, которые затрачивают 

образовательное учреждение и педагог для достижения определенного 

результата (например, все усваивается на занятии). 
6. Стабильность результатов учебно-воспитательного процесса. 
7. Преемственность и Перспективность, т.е. все новое педагогическое 

явление лишь в том случае является частью опыта, если есть перспектива 

развития и применения его на практике. 

8. Умение обнаруживать и преодолевать недостатки, противоречия. 

Главным критерием определения передового педагогического опыта 

является высокая результативность, так как обоснованное суждение о работе 

можно вынести лишь при получении конечных результатов, а не 

запланированных достижений. 
Проблематизация – есть ли в нашем колледже коллеги, обобщившие 

свой педагогический опыт? 
Насколько имеющийся опыт работы соответствует образовательному 

заказу государства? 

Аналитический лист. Вам предлагается заполнить аналитический лист, в 

котором выделены актуальные направления и технологии в образовании. 



79 

Обобщение опыта может производиться в разных формах (совместная 

работа по определению форм). 

- статья о своем опыте работы (сборник статей); 

- подготовка открытого занятия с подробным самоанализом; 

- подготовка творческого отчета: открытое занятие или фрагмент, 

сообщение о своем опыте, методическая выставка педагога, проведение мастер-

класса; 

- проблемный «круглый стол» по теме опыта или пресс-конференция; 

- методический альбом. 

Основной вопрос – формы изучения, обобщения и представления 

опыта (заполняем в электронном виде вместе с педагогами). 

- ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений; 

- составление краткого описания предъявленного опыта и создание 

информационной базы; 

- организация глубокого анализа до, в процессе и после внедрения новых 

форм, методов и технологий работы; 

- осуществление углубленного диагностирования по выявлению 

положительного эффекта от внедрения инноваций; 

- проведение семинаров, конференций, практикумов, собеседований, 

имитационных игр, организация консультаций, выставок; 

- открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-

воспитательной работы; 

- научно-методическая и научно-практическая конференции; 

педагогическая выставка; 

- диспуты и дискуссии по актуальным проблемам учебно-воспитательной 

работы; 

- педагогические экскурсии; 

- семинарские занятия по проблемам педагогики; 

- практикумы по разработке методики изучения и обобщения 

педагогического опыта; 

- педагогические консультации; 

- творческий отчет; 

- конспекты занятий с методическими выводами; 

- доклад на семинаре, педсовете, статьи в журналах, методические письма; 

- тематическая выставка методических материалов из опыта работы 

(стенды, альбомы, технологические карты, шаблоны, образцы изделий, 

наглядные пособия); 

- обобщение – описание с методическими выводами. 

Работа по составлению алгоритма представления опыта в разных 

формах: (мастер-класс, описание опыта, реферат, методическая разработка и 

т.п.). 
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Педагоги знакомятся с формами представления опыта и определяют 

алгоритм описания данной формы представления, знакомят с результатами 

работы друг друга. 

Общие рекомендации по обобщению опыта: 

Этапы работы: 

1. Выбор темы. 

2. Ознакомление с литературой по избранной теме. 

3. Планирование работы по избранной теме. 

4. Сбор и обработка материала. Систематизация накопленных фактов из 

опыта. 

5. Анализ и обработка материала. 

6. Соответствующее литературное оформление. 

Памятка. 

1. Внимательно следите за научно-методической литературой, ведите 

библиографию по интересующему вас вопросу. 

2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей 

работы: планы, конспекты, дидактические пособия, работы обучающихся, 

опросы, наблюдения… 

3. Учитывайте успехи и недостатки в Вашей работе и в работе Ваших 

коллег. 

4. Определите форму обобщения. 

5. Составьте план работы по обобщению, затем составьте тезисы. 

6. Материал излагайте кратко, логично стройно… 

7. Критически оценивайте свой опыт. 

8. Оформите приложения (таблицы, списки, работы обучающихся…). 

9. Помните, что, обобщая педагогический опыт, вы выполняете важную 

общественную обязанность, способствующую дальнейшему улучшению дела 

обучения и воспитания детей.  

Что может, на ваш взгляд, являться актуальным педагогическим  

опытом? 

- алгоритмы учебных действий по направлению деятельности; 

- технология занятия или элементы технологии; 

- авторская программа (образовательная, воспитательная); 

- система методических приемов; 

- эффективные средства обучения (пособия, карточки, образцы); 

- реализация принципов обучения (креативности, комфортности, 

вариативности и др.); 

- эффективная система оценки знаний (аттестация обучающихся) и др. 

Распространение опыта осуществляется на: 

- педагогическом совете; 

- заседании методического объединения; 

- написание творческого отчета; 
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- участие в различных конкурсах педагогического мастерства (педагог 

года, урок года, конкурсы методических разработок и др.); 

- участие в научно-практических конференциях; 

- публикации в методических журналах и на педагогических сайтах; 

- проведение мастер-классов; 
- участие в семинарах. 

Примерный перечень материалов из опыта работы 
Описание опыта работы. 
Фотографии кабинета, стендов… 
План самообразовательной работы. 

Рабочая программа. 

Сценарии вечеров, праздников, встреч… 

Тексты своих, выступлений, докладов, рефератов… 

Работа обучающихся (альбомы, пособия, гербарии, творческие работы, 

фотографии с конкурсов и выставок…). 

Данные об успехах обучающихся. 

Поощрения учителя (награды, звания). 

Аудио-видео-записи. 

Дидактический материал. 

Публикации в СМИ. 

Материалы педагогической диагностики. 

Афоризмы. В завершении работы хотелось бы обратиться к афоризмам, 

отражающим отношение разных людей к опыту (обсудите и кратко обоснуйте, 

согласны вы или нет с данными афоризмами): 

- Опыт – дитя мысли, а мысль – дитя действия. Нельзя учиться по книгам. 

- Хочешь облегчить свой труд, передай свой опыт другому. 

- В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт. 

- Всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей теории, ворота 

которой – перспектива. 

- Дело, в сущности, не в опыте, а в способности воспринимать опыт: если 

есть замок, уж ключ к нему наверняка найдется. 

- Каждый накапливает свой опыт, о качестве которого судят по 

результатам. 

- Опыт – лучший учитель: его уроки мы хорошо запоминаем. 

Рефлексия. Уважаемые коллеги! Обобщение актуального педагогического 

опыта – это одна из форм самореализации и самовыражения педагога. Поэтому 

сегодня Вам необходимо включиться в работу по самодиагностике, анализу 

своей творческой деятельности, так как это ведет к повышению Вашей 

самооценки, формирует чувство собственной значимости. Все это будет 

способствовать активизации Вашей творческой деятельности, научит глубже 

анализировать свои достижения, бережно относиться к собственным 

методическим находкам, систематизировать, закреплять и развивать их. 
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Прошу всех выразить свое мнение о проведенном семинаре заполнив 

карточки с вопросами, оправдались ли ваши пожелания в получении новой 

информации. На обратной стороне листа продолжите, пожалуйста, мысль: 

Для меня важно и интересно … 

Я получил (а) конкретные рекомендации … 

Мне было трудно (не понравилось) … 

Моя оценка психологической атмосферы … 

Для меня было недостаточно … 

И в конце прошу Вас заполнить ещѐ анкету затруднений, чтобы в 

дальнейшем им посвятить методический семинар. 
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Приложение 2 

Программа презентационного тренинга методического фестиваля 

 

«Интерактивные методы обучения при организации учебных занятий 

дисциплин профессионального цикла» 

 

Дата проведения тренинга:____________________ 

Место проведения: __________________________ 

Количество участников: _____________________ 

Цель тренинга: повышение уровня информированности преподавателей об 

интерактивных методах обучения. 

Задачи тренинга: 

1. Формирование мотивации к внедрению интерактивных методов 

обучения. 

2. Ознакомление с опытом работы преподавателей цикловой комиссии. 

3. Ознакомление с особенностями внедрения интерактивных методов 

обучения. 

4. Привлечение преподавателей к инновациям в подготовке будущих 

профессионалов. 

Количество тренеров: 1 человек. 

Помещение: просторная комната, в которой четыре стола и стулья, 

выставленные в форме круга, стол для тренера. 

Структура тренинга «Интерактивные методы обучения» 

1. Приветствие участников, представление тренера, презентация проекта, 

программы тренинга, целей и задач (5 минут). 

2. Определение ожиданий участников. На доске символически нарисована 

гора, а ожидания участников записаны на липучих бумажках, расположенных у 

еѐ подножия. По окончании тренинга участникам предлагается 

проанализировать, какие ожидания осуществились, и перенести их на вершину 

данной горы (5 минут). 

3. Принятие правил работы в группе (5 минут). 

4. Упражнение 1. Самопрезентация преподавателя (5 минут). 

5. Упражнение 2. Мое педагогическое кредо (10 минут). 

6. Электронная презентация проекта «Интерактивные методы обучения» 

(15 минут). 

7. Упражнение 3. «Я считаю …» (7 минут). 

8. Упражнение 4. «Семь качеств» (10 минут). 

9. Упражнение 5. «Мои ожидания от тренинга» (5 минут). 

10. Подведение итогов тренинга. 

Содержание упражнений 

Упражнение 1. Участникам предлагается в течение 30 секунд продолжить 

одну из фраз: 

«Обо мне как преподавателе следует знать …», «Я преподаватель …». 
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Упражнение 2. Участникам предлагается ответить на вопрос: «С какой 

целью вы внедряете на своих занятиях интерактивные методы обучения?». 

Вопрос для обсуждения: «Как вы считаете, для чего мы выполняли это 

упражнение?». 

Упражнение 3. Участникам предлагается разбить лист на две части. В 

одной части листа записать достижения, а в другой – недостатки во время 

внедрения интерактивных методов обучения. 

Упражнение 4. Участникам предлагается в течение 30 секунд записать 

семь качеств, необходимых преподавателю для уменьшения количества 

недостатков во время внедрения интерактивных методов. Потом – 

объединиться в группы по три преподавателя и составить общий рейтинг 

перечисленных качеств. В ходе дальнейшего общего рассуждения лидеры 

групп должны прийти к одному мнению и представить итоговый вариант семи 

необходимых качеств для внедрения интерактивных методов обучения. 

 

Диагностическая анкета успешности преподавателя  

в методической работе 
 

ФИО__________________дисциплина__________квал. категория____________ 

№ Параметры 
Успешно 

работаю 

Затрудня

юсь, не 

могу 

решить 

Могу 

подели-

ться 

опытом 

Необходи

ма 

помощь 

1 2 3 4 5 6 

1. Планирование работы 

1 Тематическое планирование     

2 Поурочное планирование     

3 Планирование работы по 

самообразованию 

    

4 Планирование работы по 

повышению педагогического 

мастерства 

    

2. Организационная деятельность 

1 Овладение новыми учебниками 

и программами. 

    

2 Использование инновации в 

обучении 

    

3 Использование разнообразных 

методов и приемов на уроке 

    

4 Использование методов 

развивающего обучения 

    

5 Дифференцированное обучение     

6 Нормирование навыков 

учебного труда 

    

7 Использование межпредметных 

связей 
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8 Внеклассная работа по 

предмету 

    

9 Разнообразие методов 

воспитательной работы 

    

10 Обратная связь с 

обучающимися на уроке 

    

3. Контроль за деятельностью обучающихся 

1 Учет и оценка знаний, умений и 

навыков обучающихся 

    

2 Использование разных форм 

контроля: 

А)________________________ 

Б)_________________________ 

В)_________________________ 

 

    

4. Педагогика сотрудничества 

1 Психолого-педагогическое 

изучение личности студента 

    

2 Стиль общения со студентами: 

А)________________________ 

Б)_________________________ 

 

    

5. Работа с родителями 

1 Обеспечение единства действия 

преподавателей и родителей 

    

2 Выявление типичных причин 

неуспеваемости обучающихся 

    

3 Организация и проведение 

родительских собраний 

    

6. Обобщение и использование педагогического опыта 

1  Использование передового 

педагогического опыта в своей 

практике 

    

2 Тема собственного опыта 
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Приложение 3 

Типовая структура методической разработки учебного занятия  

в соответствии с ФГОС СПО 

План учебного занятия  № ________ 

Учебные группы _____________________________________________________ 

Тема занятия________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Вид занятия урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное работа, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, производственная, учебная практика, курсовой проект 

(работа) выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы), а также могут проводиться другие виды занятий 

________________________________________________________________ 

Тип учебного занятия_________________________________________________ 

Цель занятия (дидактическая) Дидактическая цель занятия – цель, которая определяет, чему  

преподаватель  будет учить обучающихся на данном занятии и как это отразится на виде и структуре занятия. В 

зависимости от дидактической цели выделяют следующие типы  занятий: занятия по сообщению нового 

материала; по закреплению знаний, умений и навыков; обобщению и систематизации знаний; итоговые или 

контрольные; 

комбинированные_________________________________________________________ 

Задачи занятия:  

Образовательные формирование знаний (перечислите, с чем связанных); формирование умений: 

специальные умения (например, решение задач, видение алгоритмов и методов); 

общеучебные умения (например, умение логически и полно выстраивать ответ). (изучить, формировать, 

выявить, стимулировать и т.д.) 

Развивающие развитие речи, мышления, сенсорной (восприятие внешнего мира через органы чувств) 

сфер личности, эмоционально-волевой (чувства, переживания, воля) и потребностей – мотивационной области, 

умственная деятельность: анализ, синтез, классификация, способность наблюдать, делать выводы, выделять 

существенные признаки объектов, умение выделять цели и способы деятельности, проверять ее результаты, 

выдвигать гипотезы. (развитие познавательного интереса, логического мышление, внимания, навыков 

индивидуальной  деятельности и умения работать в команде и т.д.) 

Воспитательные нравственные и эстетические представления, система взглядом на мир, способность 

следовать нормам поведения, исполним, законы; потребности личности, мотивы социального поведения, 

деятельности, ценности и ценностная ориентация, мировоззрение (воспитание духа здорового соперничества, 

дружелюбного отношения, умения работать в группе, формирование творческого подхода, навыков 

самоорганизации и инициативы, умения оценивать  

свою деятельность и деятельность других и т.д.)  

 

Педагогические технологии____________________________________________ 

 

Методы обучения_____________________________________________________ 

 

Формы работы________________________________________________________ 
 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи:______________________________ 

 



87 

Планируемые образовательные результаты: 

 

Формируемые компетенции: 

ОК:_________________________________________________________________

Обучающийся должен знать: 

Обучающийся  должен уметь: 

 

ПК:_________________________________________________________________ 

Обучающийся должен знать: 

Обучающийся  должен уметь: 

 

Наглядные пособия и технические средства обучения _________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ход занятия: 

1. Организация начала урока (отметка отсутствующих, проверка готовности 

студентов к уроку, ответы на вопросы студентов по домашнему заданию) –  

2-5 мин. 

2. Актуализация знаний (формулировка темы занятия вместе с обучающимися) – 2-3 мин. 

3. Проверка выполнения домашнего задания и опрос студентов (указать формы 

опроса и по каким вопросам программы, методы активизации работы студентов 

и др. – 20-30 мин._____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Повторение ранее изученного материала, на базе которого излагается новый 

материал (указать формы повторения) – 3-5 мин. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Изложение материала (основные вопросы, краткое содержание и последовательность изложения, 

применение наглядности, справочной литературы и др.) – 45-50 мин. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Закрепление нового материала (перечень вопросов, упражнений, методов и форм закрепления) 

– 10-12 мин. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Самостоятельная работа обучающихся 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Рефлексия. (Самоанализ работы на уроке ) 

9. Домашнее задание: 

____________________________________________________________________ 
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Приложение 4 
АНАЛИЗ УРОКА 

I. Общие сведения о занятии 

 

Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________________________ 

Ф.И.О посещающего _____________________________________________________________ 

По дисциплине (МДК,ПМ)_________________________________________________________ 

Дата посещения ____________________ группа _______________________________________ 

Цель посещения _________________________________________________________________ 

Кол-во обучающихся в группе по списку ____________________________________________ 

На занятии: а) опоздало обучающихся ________________б) присутствовало 

_______________ 

7. Номер учебного занятия по КТП ____, фактический номер учебного занятия ___________ 

8. Тема занятия _______________________________________________________ 

9.  Вид учебного занятия (комбинированный, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, производственная (учебная) практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), другие виды учебных 

занятий.) _________________________________________________________________________ 

10. Основные цели занятия (из поурочного плана преподавателя): образовательные 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

развивающие 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

воспитательные 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Формулирует  ли  преподаватель цель  урока (да / нет)__________________________________  
 

Прослеживается ли реализация поставленных преподавателем целей 

занятия_________________________________________________________________________ 

II. Организация урока 

Подготовка аудитории и обучающихся к занятию, орг. момент, своевременность начала 

занятия 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Каким образом преподаватель обеспечивает мотивацию изучения данной темы (учебного 

материала)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

III. Опрос 

Проверка знаний по теме __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Опрошено _______________ оценки _____________ затрачено времени на опрос 

________________________________________________________________________________ 

Проверка самостоятельной работы обучающихся______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Краткий анализ опроса (четкость формулирования вопроса, объективность и мотивированность оценок, 

методы поощрения и активизации обучающихся, глубина выявленных знаний, систематичность проверки 

знаний, накопляемость оценок в журнале учебных занятий): ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IV. Изложение нового материала 

На изложение темы  затрачено ___________________ мин. _____________________________ 

 

Анализ преподавательского мастерства – вид занятия и логическая стройность отдельных 

элементов занятия, методы преподавания, связь теории с практикой, научность, доступность, 

наглядность, средства повышения эффективности преподавания и активации умственной 

деятельности обучающихся: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Как  организуется  

усвоение  знаний? 

работа  с  учебником  групповая  работа  

слушание  и  запоминание  самостоятельная  работа  

фронтальная  работа  с  применением  ТСО  

индивидуальная  работа     

 

Какие  методы  

используются? Какова 

доля репродуктивной и 

поисковой 

(исследовательской) 

деятельности?  

объяснительно-

разъяснительный 

 частично-поисковый  

репродуктивный  исследовательский  

проблемное  изложение    

Задания репродуктивного характера («прочитайте», «перескажите», «повторите», 

«вспомните». Задания поискового характера («докажите», «объясните», «оцените», 

«сравните», «найдите ошибку») 

Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные 

связи___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Виды самостоятельной работы обучающихся на занятии, их целесообразность. Соотношение 

деятельности преподавателя и деятельности 

студента.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

V. Закрепление полученных знаний на занятии 

Методы закрепления 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка уровня сформированности общих и(или) профессиональных 

компетенций_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какие методы использовались преподавателем? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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VI.   Средства обучения. Оборудование, пособия используемые на учебном занятии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ Целесообразность их использования в соответствии с темой, этапом 

обучения _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

VII. Домашнее задание 

Вид домашнего задания, его разъяснения, объем, предоставление права выбора 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и 

др.)___________ 

________________________________________________________________________________ 

Поведение обучающихся (активность процесса познания дисциплины, внешний вид)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Поведение педагога (контакт с аудиторией, педагогический такт, культура речи, эрудиция, 

стиль и тон в работе, индивидуальный подход) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Реализация дифференцированного обучения(индивидуальный подход). Наличие заданий для 

студентов  разного уровня обучаемости _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Нормирование учебного времени на занятии _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Результаты занятия : 

наличие и характеристика: рабочей программы______________________________________, 

календарно-тематического планирования__________________________, поурочного 

плана__________________________________________________________________________, 

конспекта лекции________________________________________________________, 

выполнение соответствие темы занятия календарно-тематическому 

плану______________________, достижение цели занятия, качество усвоения 

материала________________________________, Соответствие учебного занятия 

поставленным целям ___________________________________, уровень педагогического 

мастерства 

преподавателя___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наличие элементов нового в педагогической деятельности 

преподавателя___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения (положительные стороны, недостатки, советы, рекомендации 

преподавателю) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Урок посетил _________________          ___________________________ 
  

   подпись       Ф.И.О.
    

 

С анализом урока ознакомился ________________ 

 ___________________________  
     подпись     Ф.И.О. 
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Приложение 5 

 

Схема структурного анализа учебного занятия 

Дидактическая 

задача 
Содержание этапа 

Условия достижения 

положительного 

результата 

Показатели решения 

дидактической задачи 

этапа 

1 2 3 4 

1. Организационный этап 

Подготовка 

обучающихся к 

началу работы на 

уроке 

Взаимное приветствие 

преподавателя и обучающихся; 

выявление отсутствующих; 

проверка готовности  

обучающихся к уроку и 

подготовленности кабинета, 

дидактических средств; 

организация внимания 

Своевременное начало 

урока, требовательность, 

доброжелательность 

преподавателя, 

отсутствие многословия, 

четкость 

Кратковременность 

оргмомента; быстрое 

включение обучающихся в 

деловой ритм; полная 

готовность группы и 

учебного оборудования к 

уроку 

 

1 2 3 4 

2. Проверка выполнения домашнего задания 

Установить 

правильность и 

осознанность 

выполнения 

домашнего 

задания; устранить 

выявленные 

пробелы в 

знаниях, 

совершенствуя 

при этом знания, 

умения и навыки 

Выяснение степени усвоения 

заданного на дом материала; 

определение типичных 

недостатков в знаниях и их 

причин; ликвидация 

обнаруженных недочетов; 

проверка различными методами 

объема и качества усвоения 

материала, характера 

мышления обучающихся; 

степени сформированности 

общих навыков и умений; 

комментирование ответов 

обучающихся; оценка знаний, 

умений и навыков  

Оперативность 

преподавателя; 

использование системы 

приемов, позволяющих 

определить выполнение 

домашнего задания 

большинством 

обучающихся 

(индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

творческие, тестовые 

задания и т.д.) 

Возможность за короткий 

промежуток времени 

установить уровень знаний 

большинства обучающихся и 

типичные недостатки, 

актуализировать и 

скорректировать опорные 

понятия, ликвидировать 

причины обнаруженных 

недостатков 

3. Подготовка обучающихся к изучению нового материала 

Подготовить 

обучающихся к 

определенному 

виду учебно-

познавательной 

деятельности; 

сформировать 

познавательные 

мотивы 

предстоящей 

деятельности 

Сообщение темы, целей и задач 

изучения нового материала; 

показ его практической 

значимости; постановка 

учебной проблемы 

Предварительная 

актуализация известного 

и опора на жизненный 

опыт обучающихся; 

умение преподавателя 

четко сформулировать 

цель и задачи урока; 

оценить значимость 

нового учебного 

материала для 

обучающихся 

Активность познавательной 

деятельности обучающихся 

на последующих этапах; 

эффективность восприятия и 

осмысления нового 

материала; понимание 

обучающимися практической 

значимости изучаемого 

материала (выясняется на 

последующих этапах урока) 

4. Изучение нового материала 

Дать конкретное 

представление об 

изучаемых 

процессах, 

явлениях; 

добиться от 

обучающихся 

Сообщение преподавателем 

нового материала; обеспечение 

восприятия, осознания, 

систематизации и обобщения 

этого материала 

обучающимися; организация 

внимания; проверка глубины 

Использование 

разнообразных приемов 

и методов, усиливающих 

восприятие изучаемого 

материала; вычленение в 

изучаемых объектах и 

процессах наиболее 

Правильность ответов и 

действий обучающихся в 

процессе работы над новым 

материалом; активное 

участие обучающимися в 

подведении итогов урока; 

уровень осознания нового 
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восприятия и 

усвоения 

материала; на 

основе 

приобретенных 

знаний 

вырабатывать 

соответствующие 

умения и навыки 

понимания обучающимися 

изучаемого материала  

существенных 

признаков; запись в 

тетрадях определений, 

понятий, опорных 

пунктов плана, тезисов 

конспекта, составление 

таблиц, схем и т.д.; 

проверка глубины 

понимания 

обучающимися учебного 

материала: обращение к 

обучающимся по ходу 

изложения материала с 

вопросами, просьбой 

дополнить, уточнить и 

др. 

материала большинством 

обучающихся 

 

5. Закрепление нового материала 

Закрепить у 

обучающихся те 

знания и умения, 

которые 

необходимы для 

самостоятельной 

работы по новому 

материалу; 

организовать 

деятельность 

обучающихся по 

применению 

полученных 

знаний на 

практике 

Закрепление полученных 

знаний и умений в ходе беседы 

по воспроизведению материала, 

выполнения задания 

Включение 

обучающихся в 

деятельность по 

оперированию знаниями, 

включения новых знаний 

в систему; 

использование 

разнообразных форм 

закрепления знаний 

Умение обучающихся 

распознавать, воспроизводить 

содержание нового 

материала, выделять 

существенные признаки 

ведущих понятий, 

конкретизировать их, 

применять новые знания при 

объяснении явлений и 

решений задач; активность 

обучающихся 

6. Подведение итогов урока 

Дать оценку 

успеваемости 

достижения целей 

урока; наметить 

перспективу на 

будущее 

Самооценка и оценка работы 

группы и отдельных ее членов; 

аргументация выставленных 

отметок, замечания по уроку и 

предложения по их устранению 

Краткость и емкость 

анализа, привлечение 

обучающихся к оценке 

их деятельности на уроке 

 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Сообщить 

обучающимся 

содержание 

домашнего 

задания, 

направленного на 

дальнейшее 

развитие знаний и 

подготовку к 

последующему 

обучению 

Информация о домашнем 

задании,  инструктаж по его 

выполнению: разъяснение 

содержания работы и способа 

ее выполнения 

Спокойное, терпеливое 

объяснение содержания 

домашнего задания, 

инструктаж по его 

выполнению; включение 

в состав домашнего 

задания познавательных 

вопросов и задач; 

дифференциация 

домашнего задания 

Правильное и четкое 

выполнение домашнего 

задания всеми 

обучающимися 
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Приложение 6 

Инновационные методические  приемы при организации  

учебного занятия в СПО 
 

Организационный момент 

 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА» 

  Преподаватель дополняет реальную  ситуацию фантастикой. Вы можете 

переносить учебную ситуацию  на фантастическую планету; перенести 

реального или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую 

ситуацию с необычной точки зрения, например глазами инопланетянина или 

древнего грека… 

 

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК» 

 Преподаватель начинает урок с «настройки» . Например, знакомим с 

планом урока. Это лучше делать в полушуточной манере. Например, так: 

«Сначала мы вместе восхитимся глубокими знаниями – а для этого проведем 

маленький устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос... (звучит тема 

урока в вопросной форме). Затем потренируем мозги – порешаем задачи. И, 

наконец, вытащим из тайников памяти кое-что ценное... (называется тема 

повторения)». Если есть техническая возможность, хорошей настройкой на 

урок будет короткая музыкальная фраза.  

 

«ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ» 

 Знание на время игры становится нашим пространством. Мы погружены 

в него со всеми своими эмоциями. И замечаем то, что недоступно холодному 

наблюдателю со стороны. Разыгрывается сценка на учебную тему. 

 

«ПОСЛОВИЦА-ПОГОВОРКА» 

 Преподаватель начинает урок с пословицы или поговорки, относящейся к 

теме урока. 

 

«ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ» 

 Преподаватель начинает урок с высказывания выдающегося человека 

(людей), относящегося к теме урока.  

 

«ЭПИГРАФ» 

 Преподаватель начинает урок с эпиграфа к данной теме. 

«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 

 Создаѐтся ситуация противоречия между известным и неизвестным. 

Последовательность применения данного приема такова: 

– Самостоятельное решение 

– Коллективная проверка результатов 

– Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения 
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– Постановка цели урока. 

 

«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

 В конце урока учащимся предлагается задание, в ходе которого должны 

возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или 

недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать 

накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 

   

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

Можно начать урок с интеллектуальной разминки – два-три не слишком 

сложных вопроса на размышление. С традиционного устного короткого опроса 

– простого опроса, ибо основная его цель – настроить учащегося на работу, а не 

устроить ему стресс с головомойкой.  

 

 «АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 

К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-

ассоциации. Выход будет следующим:  

 если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание 

составить определение, используя записанные слова;  

 затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые 

слова в ассоциативный ряд;  

 оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, 

что-либо добавить или стереть.  

 

Постановка целей урока, мотивация учебной деятельности  

(формулируем цель вместе с обучающимися) 

 

«ТЕМА-ВОПРОС» 

 Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение 

слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее 

проходит работа. Руководить процессом отбора может сам преподаватель или 

выбранный учащийся, а педагог в этом случае может лишь высказывать свое 

мнение и направлять деятельность.      

 

 «РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ» 

 Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока 

и учитель просит объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом 

словаре".  
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«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА» 

 Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно 

выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание 

концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина 

обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и 

цели урока.              

«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ» 

 На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная 

на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится  к 

тому, о чем учащиеся не могут рассказать в силу некомпетентности или 

недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает 

ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или 

действия. Ставится цель. 

 

«ГРУППИРОВКА» 

 Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается учащимся разделить на 

группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут 

внешние признаки, а вопрос: «Почему имеют такие признаки?» будет задачей 

урока.            

«ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

 Прием можно использовать через зрительное или слуховое восприятие. 

Повторяется основа приема "Яркое пятно", но в этом случае учащимся 

необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой 

выбор. Формулируется учебная цель. 

 

«ДОМЫСЛИВАНИЕ» 

 Предлагается тема урока и слова «помощники»: Повторим; Изучим; 

Узнаем; Проверим.  С помощью слов «помощников» учащиеся формулируют 

цели урока.  

 

«ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» 

 Преподаватель чертит на доске  линию, на которой обозначает этапы 

изучения темы, формы контроля; проговаривает о самых важных периодах, 

требующих от ребят стопроцентной самоотдачи, вместе находят уроки, на 

которых можно «передохнуть». «Линия времени» позволяет учащимся увидеть, 

что именно может являться конечным продуктом изучения темы, что нужно 

знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. Это 

упражнение полезно для ребят, которые легче усваивают учебный материал от 

общего к частному. 

«ГЕНЕРАТОРЫ – КРИТИКИ» 

 Педагог ставит проблему, не требующую длительного обсуждения. 

Формируются две группы: генераторы и критики.  

Пример: Задача первой группы – дать как можно большее число 

вариантов решений проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. 

Все это делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро. 
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Задача критиков: выбрать из предложенных решений проблемы наиболее 

подходящие. Задача педагога – направить работу учащихся так, чтобы они 

могли вывести то или иное правило, решить какую-то проблему, прибегая к 

своему опыту и знаниям. Данный метод можно использовать для активизации 

самостоятельной работы учащихся.  

 

«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТЕМА» 

 Приѐм, направленный создание внешней мотивации изучения темы 

урока. Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой 

темы, не блокируя восприятия непонятными терминами.  

Пример: Преподаватель записывает на доске слово «Тема», выдерживает 

паузу до тех пор, пока все не обратят внимание на руку педагога, которая не 

хочет выводит саму тему.  

Преподаватель: Ребята, извините, но моя рука отказалась написать тему урока, 

и, кажется, неслучайно! Вот вам еще одна загадка, которую вы разгадаете уже в 

середине урока: почему рука отказалась записать тему урока?  

Данный вопрос записывает в уголке классной доски.  

Преподаватель: Ребята, вам предстоит проанализировать и доказать, с точки 

зрения полезности, отсутствие темы в начале урока! Но начинать урок нам все 

равно надо, и начнем с хорошо знакомого материала…  

 

 

Актуализация знаний в начале урока или в процессе его по мере 

необходимости 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

Можно начать урок с интеллектуальной разминки – два-три не слишком слож-

ных вопроса на размышление. Разминку можно проводить по-разному:  

 Что лишнее? 

 Обобщить – что это … 

 Что пропущено – логическая цепочка  

 Какое слово скрывается и так далее. 

 Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске или 

оформляются в виде мультимедийной презентации и учащимся задаются 

вопросы. Интеллектуальная разминка не только настраивает учащихся на 

учебную деятельность, но и развивает мышление, внимание, умение 

анализировать, обобщать, выделять главное.  

 

«ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА» 

 Используя работу над изучением этимологии слова, «говорящих 

фамилий», можно применять этот прием. В конце одного из уроков можно 

задать вопрос. Следующий урок нужно начать с ответа на этот вопрос. 
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«ИГРА В СЛУЧАЙНОСТЬ» 

 Формула: преподаватель вводит в урок элементы случайного выбора. 

Там, где правит бал случай, – там азарт. Пробуем поставить и его на службу. 

Для этого годится рулетка. Достаточно иметь круг из картона со стрелкой на 

гвоздике. Можно и наоборот – вращать диск относительно неподвижного 

указателя. Объектом случайного выбора может стать решаемая задача, тема 

повторения, тема доклада, вызываемый учащийся. Кроме рулетки 

подбрасывают вверх монетку (орел или решка), тянут жребий, вынимаем 

бочонки русского лото, с номером учащегося в журнале.  

 

«ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ» 

 Преподаватель вместе с учащимися обсуждает вопрос: насколько 

качественно выполнено домашнее задание. 

 

«ЛОВИ ОШИБКУ!» 

 Объясняя  материал, преподаватель намеренно допускает ошибки. 

Сначала учащиеся заранее предупреждаются об этом. Иногда им можно даже 

подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. Научите учащихся 

мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, когда оно 

требуется. Поощряйте внимание и готовность вмешаться!  Учащийся 

получает текст (или скажем, разбор решения задачи) со специально 

допущенными ошибками – пусть «поработает учителем».  

 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

 Учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и 

сообщают об этом учителю . Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым 

на «5»? (Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»? Спасибо... 

 

«СВОЯ ОПОРА – ШПАРГАЛКА» (КОНКУРС ШПАРГАЛОК) 

Форма учебной работы, в процессе подготовки которой отрабатываются 

умения «сворачивать и разворачивать информацию» в определенных 

ограничительных условиях. Учащийся может отвечать по подготовленной дома 

«шпаргалке»,если:  

1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4;  

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, 

условными знаками, схематичными рисунками, стрелками, расположением 

единиц информации относительно друг друга; 

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым 

условиям (например, на листе может быть не больше 10 слов, трех условных 

знаков, семи стрелок или линий).  

           Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются 

на стенде. В конце изучения темы подводятся итоги, происходит награждение 

победителей. 
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«КРОССВОРД» 

Кроссворды на уроке – это актуализация и закрепление знаний, 

привлечение внимания к материалу, интеллектуальная зарядка в занимательной 

форме. Учащиеся любят разгадывать загадки, ребусы и кроссворды. 

 

«Я БЕРУ ТЕБЯ С СОБОЙ» 

Приѐм, направленный на актуализацию знаний учащихся, 

способствующий накоплению информации о признаках объектов.  

Формирует:  

 умение объединять объекты по общему значению признака;  

 умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее 

значение;  

 умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов;  

 умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков.  

Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и 

называет первый объект. Учащиеся пытаются угадать этот признак и по 

очереди называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением 

признака. Преподаватель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра 

продолжается до тех пор, пока кто-то из ребят не определит, по какому 

признаку собирается множество. Можно использовать в качестве разминки на 

уроках.  

 

«КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ, ИМЕН» 

 Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают учащиеся по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ребята вместе знают об 

изучаемой теме.  
 

Изучение нового материала или «открытие» нового знания 

первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного 

материала (правил, понятий, алгоритмов…) 
 

«УДИВЛЯЙ!» 

 Приѐм, направленный на активизацию мыслительной деятельности и 

привлечение интереса к теме урока. Формирует: умение анализировать; умение 

выделять и формулировать противоречие. Учитель находит такой угол зрения, 

при котором даже хорошо известные факты становятся загадкой. Хорошо 

известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как 

удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже 
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обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии 

писателей. 

 

 «ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ» 

 Преподаватель намеренно неполно раскрывает тему, предложив 

учащимся задать дораскрывающие ее вопросы. 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ» 

Из текста выбираются четыре-пять ключевых слов. Перед чтением текста 

учащимся, работающим парами или группами, предлагается дать общую 

трактовку этих терминов и предположить, как они будут применяться в 

конкретном контексте той темы, которую им предстоит изучить. После чтения 

текста, проверить, в этом ли значении употреблялись термины. 

 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ» 

 Перед учащимся ставится простая, понятная и привлекательная для него 

цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, 

которое планирует педагог. 

 

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

Мультимедийная презентация – это представление материала с 

использованием компьютерной техники. Мультимедиа способствует развитию 

мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению 

фактических знаний, а также способствует развитию информационной 

грамотности. Облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов – это основа любой современной презентации. 

 

 «ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ» 

 К изучаемому тексту предлагается за определенное время составить 

определенное количество вопросов – суждений: 

- Почему? 

- Как доказать? 

- Чем объяснить? 

- Вследствие чего? 

- В каком случае? 

- Каким образом? 

 Схема с перечнем вопросов-суждений вывешивается на доске и 

оговаривается что, кто составил 7 вопросов за 7 минут, получает отметку «5»; 6 

вопросов – «4». 

 Прочитав абзац, учащиеся выстраивают суждения, составляют вопрос и 

записывают его в тетрадь. Этот прием развивает познавательную деятельность 

учащихся, их письменную речь. 
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«РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ» 

Для учащихся работа с Интернет-ресурсами – это доступ к огромному 

количеству необходимого иллюстративно-информационного материала, 

которого катастрофически не хватает в библиотеках. Это, прежде всего, толчок 

к самообразованию и активизации познавательной деятельность учащихся, а 

также и выбор, которого ребята не имеют, работая только с учебником. 

«ХОРОШО – ПЛОХО» 
Приѐм, направленный на активизацию мыслительной деятельности 

учащихся на уроке, формирующий представление о том, как устроено 

противоречие.  

Формирует:  

 умение находить положительные и отрицательные стороны в любом 

объекте, ситуации;  

 умение разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы»);  

 умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные 

роли.  

Вариант 1  

Преподаватель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по 

очереди называют «плюсы» и «минусы».  

Вариант 2  

Преподаватель задает объект (ситуацию). Учащийся описывает ситуацию, 

для которой это полезно. Следующий учащийся ищет, чем вредна эта 

последняя ситуация и т. д.  

Вариант 3  

Учащиеся делятся на продавцов и покупателей. И те и другие 

представляют каких-то известных персонажей. Дальше играют по схеме. 

Только «плюсы» ищут с позиции персонажа – продавца, а «минусы» – с 

позиции персонажа – покупателя.  

Вариант 4  

Учащиеся делятся на три группы: «прокуроры», «адвокаты», «судьи». 

Первые обвиняют (ищут минусы), вторые защищают (ищут плюсы), третьи 

пытаются разрешить противоречие (оставить «плюс» и убрать «минус»).  

Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения задач 

 «СВОЯ ОПОРА» 

 Учащийся составляет собственный опорный конспект по новому 

материалу. 

Этот приѐм уместен в тех случаях, когда преподаватель сам применяет 

подобные конспекты и учит пользоваться ими ребят. Как ослабленный вариант 

приѐма можно рекомендовать составление развѐрнутого плана ответа (как на 

экзамене). 
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 Замечательно,  если учащиеся успеют объяснить друг другу свои опорные 

конспекты, хотя бы частично.  

«ДА-НЕТКА»  

 Преподаватель загадывает нечто (число, предмет, литературного или 

исторического героя и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы. 

На эти вопросы педагог отвечает только словами: "да", "нет", "и да и нет". 

 "Да-нетка" учит: 

• связывать разрозненные факты в единую картину; 

• систематизировать уже имеющуюся информацию; 

• слушать и слышать товарищей. 

 

«СОРБОНКА» 

         Прием предназначен  для заучивания исторических дат, всевозможных 

определений, иностранных слов, и  т.д. На одной стороне карточки 

записывается понятие, слово, дата, а на другой – ответ. Учащийся перебирает 

карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя. Анимированный 

вариант сорбонки может сделать это процесс запоминания более 

привлекательным и разнообразным. Объектами запоминания могут быть не 

только слова, даты, термины, но и карты и другие наглядные объекты. 

 

«РАБОТА В ГРУППАХ» 

 Группы получают одно и то же задание.  В зависимости от типа задания 

результат работы группы может быть или представлен на проверку 

преподавателю, или спикер одной из групп раскрывает результаты работы, а 

другие учащиеся его дополняют или опровергают. 

 

«ИГРА – ТРЕНИНГ» 

Эти игры приходят на помощь в трудный момент – чтобы растворить 

скуку однообразия... 

1. Если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, преподаватель включает их в игровую оболочку, в которой эти 

действия выполняются для достижения игровой цели. 

2. Учащиеся соревнуются, выполняя по очереди действия в 

соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее 

действие зависит от предыдущего. 

 

 

 «ЩАДЯЩИЙ ОПРОС» 

 Преподаватель проводит тренировочный опрос, сам, не 

выслушивая ответов учеников. Группа разбивается на две части по рядам-

вариантам. Преподаватель задает вопрос. На него отвечает первая группа. При 

этом каждый учащийся дает ответ на этот вопрос своему соседу по парте – 

учащемуся второй группы. Затем на этот же вопрос отвечает педагог или 
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сильный учащийся. Учащиеся второй группы, прослушав ответ преподавателя, 

сравнивают его с ответом товарища и выставляют ему оценку или просто "+" 

 или "-". На следующий вопрос преподавателя отвечают учащиеся второй 

группы, а ребята первой их прослушивают. Теперь они в роли преподавателя и 

после ответа педагога выставляют учащимся второй группы отметку. Таким 

образом, задав 10 вопросов, добиваются того, что каждый учащийся в группе 

ответит на 5 вопросов, прослушает ответы преподавателя на все вопросы, 

оценит своего товарища по 5 вопросам. Каждый учащийся при такой форме 

опроса выступает и в роли отвечающего, и в роли контролирующего. В конце 

опроса ребята выставляют друг другу оценки. 

 

«ТЕСТЫ» 

Виды тестов: установочный; тест-напоминание; обучающий; тест-

дополнение; диагностический; тест-сличение; итоговый; тест-ранжирование. А 

также: письменный, компьютерный, тест с выбором ответа, тест с 

«изюминкой», тест-сопоставление, тест с развѐрнутым ответом и др. 

«ГЛУХИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТЫ» 

 Учащимся раздаются распечатанные интеллект – карты с 

отсутствующими связями, понятиями. Ребята восполняют интеллект-кату. 

Прием эффективен, если преподаватель при объяснении нового материала 

демонстрировал полностью заполненную интеллект-карту. 

 

«ЧТЕНИЕ – СУММИРОВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО В ПАРАХ» 

Этот прием особенно эффективен, когда изучаемый текст достаточно  

густой, перегруженный фактическим материалом, касается сложных 

предметных областей. Попросите учащихся разбиться на пары, а затем пары 

рассчитаться на 1, 2, 3, 4. Каждая пара получает соответствующий номер. 

Сообщите учащимся, что они будут сейчас читать статью, но достаточно 

непривычным образом. Поясните, что статья разделена на четыре части и парам 

будет дана для изучения часть статьи под соответствующим номером. А теперь 

каждая из этих ―четвертинок‖ делится пополам. Это делается для того, чтобы 

один член пары был докладчиком, а другой ответчиком по первой части, на 

вторую половину они меняются ролями. Однако в конце урока учащиеся 

должны знать содержание статьи целиком. В задачу докладчика входит: 

внимательно прочитать текст и быть готовым суммировать прочитанное. После 

того, как они почитают свою часть, они должны быть готовы ―доложить 

партнерам прочитанное своими словами 

«РАБОТА ПО ДИДАКТИЧЕСКИМ КАРТОЧКАМ» 

Карточки, должны быть распечатаны и розданы учащимся. Они содержат 

вопросы и задания различных уровней сложности. Работа с карточками в 

личностно-ориентированном уроке начинается с выбора задания учащимися. 

Преподаватель не принимает никакого участия в процессе выбора карточки 

учащимся. Роль преподавателя при работе с карточками сводится к минимуму. 
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Он становится наблюдателем и, в нужный момент, помощником, а не 

руководителем.  

При выборе карточки ребята проходят три этапа: 

 1 этап – выбор задания (по содержанию) 

 2 этап – по степени сложности ( * – легкое, ** – сложное) 

 3 этап – характер задания (творческое, репродуктивное) 

Общее число сочетаний всех наших параметров выбора даѐт нам набор ДК, 

состоящих из  6 карточек. Каждый параметр выбора обозначается на ДК 

соответствующим значком: тип задания по содержанию, степень его сложности 

и характер задания. Эти значки помогают каждому учащемуся сделать 

осознанный выбор. 
 

Самостоятельное творческое использование сформированных умений и 

навыков 

 

«МИНИ-ПРОЕКТЫ» 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. Исследовательский мини-проект по 

структуре напоминает подлинно научное исследование. Оно включает 

обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос. Учащиеся 

могут сами выбрать возрастную группу для опроса в зависимости от 

поставленной перед ними задачи или группу для опроса определяет 

преподаватель (этот вариант более приемлем на первоначальном этапе, когда 

ребята только знакомятся с такой формой работы).  

 

«РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ» 

Данный тип задач является инновационным инструментарием, 

формирующим как традиционные предметные образовательные результаты, так 

и новые – личностные и метапредметные результаты образования. 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие учащемуся  осваивать 

интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 

информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения 

необходимо конкретное предметное знание. Кроме этого, такая задача имеет не 

традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл. 

Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен 

быть сформулирован таким образом, чтобы учащемуся захотелось найти на 

него ответ. 
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«МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ» 

 Преподаватель “подталкивает” учащихся к правильному выбору темы 

исследования, попросив ответить на следующие вопросы: Что мне интересно 

больше всего? Чем я хочу заниматься в первую очередь?  О чѐм хотелось бы 

узнать как можно больше? Ответив на эти вопросы, учащийся может получить 

совет преподавателя, какую тему исследования можно выбрать.  

Тема может быть: 

- фантастической (учащийся выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);  

- экспериментальной; 

- изобретательской; 

- теоретической.  

 

«РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ» 

          Учащиеся решают учебные задачи с использованием ТСО. 

 

«В СВОЁМ ТЕМПЕ» 

          При решении учебных задач каждый учащийся работает в темпе, 

определяемом им самим. 

 

«ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО»» 

Учащиеся озвучивают фрагмент художественного, мультипликационного 

и др. фильма после предварительной подготовки. 

 

«РЕСТАВРАТОР» 

Учащиеся восстанавливают текстовый фрагмент, намеренно 

«поврежденный» преподавателем. 

 

«РАБОТА С ИЛЛЮСТРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ» 

Методика работы с иллюстративным материалом во многих случаях 

включает два этапа. На первом этапе создается представление об изображен-

ном, осуществляется запоминание, на втором – деятельность учащихся 

направляется на .усвоение связей между понятиями, на использование знаний в 

подобной и новой ситуациях. Наиболее простая и эффективная форма работы с 

иллюстрациями – выполнение определенных заданий.  

 

Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН 

 

«СВОЯ ОПОРА» 

 Ученик составляет авторский опорный конспект изученной темы. Это 

имеет смысл делать на листе большого формата. Не обязательно всем 

повторять одну тему. Пусть, например, половина учащихся повторяет одну 

тему, а половина – другую, после чего они попарно раскрывают друг другу 

свои опоры. 
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 Или такая форма работы: несколько учащихся развешивают свои 

авторские опоры – плакаты на  стене, остальные собираются в малые группы и 

обсуждают их. 

    

«КЛАСТЕР» 

Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями в виде:  

 

 

 

 

 

 

 

«ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ» 

Интеллект-карты отражают процесс ассоциативного мышления. Они 

отражают связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и др.) 

между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной области 

которую мы рассматриваем. Интеллект карты эффективны при развитии 

памяти, генерировании ассоциаций, мозговом штурме, при сотворении общей 

картины, указании взаимосвязей, планирования. Интеллект-карты позволяют 

легко понять, запомнить и работать со сложной по структуре и объему 

информацией. Правила создания интеллект-карт следующие: 

 Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и 

т.д. 

 Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

 Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

 Каждая ветвь имеет свой цвет. 

 Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

 Ветки должны быть изогнутыми. 

 Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

 Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове. 

 Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями. 

Специальные информационные технологии позволяют составлять 

интеллект-карты при помощи специальных программ. Интеллект-карту удобно 

сочетать с таблицей ЗХУ (Знал, узнал, хочу знать). При составлении интеллект-

понятие 

е  
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карты учащимися самостоятельно должно соблюдаться условие: текст с 

которым работают учащиеся, должен быть небольшим, т.к. данная работа 

занимает много времени. 

 

 «ПОВТОРЯЕМ С КОНТРОЛЕМ» 

 Учащиеся разрабатывают списки контрольных вопросов ко всей ранее 

изученной теме.  Возможен конкурс списков. Можно провести контрольный 

опрос по одному из списков и т.п. 

 

«ПОВТОРЯЕМ С РАСШИРЕНИЕМ» 

 Учащиеся разрабатывают списки вопросов, ответы на которые позволяют 

дополнить знания по всей ранее изученной теме. На некоторые из этих 

вопросов уместно дать ответ. Но совсем не обязательно на все. 

 

«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕМ» 

 Учащиеся подбирают (или придумывают) свои примеры, задачи, 

гипотезы, идеи, вопросы, связывающие последний изученный материал с 

любой ранее изученной темой, указанной преподавателем. 

 

«СИЛОВОЙ АНАЛИЗ» 

Прием, который может быть использован для проведения анализа 

конкретной ситуации, проблемы, произошедшего события. Удобнее всего при 

проведении анализа заполнять таблицу: 

 

 

Сегодняшняя ситуация Желательная ситуация 

  

Противодействующие факторы Действия по уничтожению или 

ослаблению 

  

Поддерживающие силы и факторы 

(на что можно опереться) 

Действия по усилению 

  

 

Контроль за процессом и результатом учебной деятельности 

обучающихся 

 

«ОПРОС ПО ЦЕПОЧКЕ» 

 Рассказ одного учащегося прерывается в любом месте и продолжается 

другим учащимся. Прием применим в случае, когда предполагается 

развернутый, логически связный ответ. 

 

«ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ОПРОС» 

 Учащийся выбирает один верный ответ из нескольких 

предложенных.  
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«ТИХИЙ ОПРОС» 

 Беседа с одним или несколькими учащимися происходит полушепотом, в 

то время как группа занята другим делом. 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

 Учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и 

сообщают об этом учителю . Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым 

на «5»? (Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»? Спасибо... 

 

 «РЕЛЕЙНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА» 

 Контрольная проводится по текстам ранее решенных задач. Вы 

задаете домашнее задание массивом. Избыточным массивом: не все задачи 

решать обязательно.  Но зато проводите релейные работы. Задания этих 

контрольных формируются из массива. Можно включить и когда-то 

разобранные в классе. Чем больше задач   нарешал, чем внимательнее был при 

этом, тем больше вероятность встретить знакомую задачу и быстро справиться 

с ней.  

 

«ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 Преподаватель проверяет работы учащихся выборочно.  

 

«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ ВОПРОС» 

Это прием из технологии развития критического мышления используется 

для организации взаимоопроса. Стратегия позволяет формировать: умение 

формулировать вопросы; умение соотносить понятия. Тонкий вопрос 

предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос предполагает ответ 

развернутый. После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по 

три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. 

Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» 

вопросов.  

 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

Письменный «Круглый стол» – это метод обучения сообща, при котором 

лист и ручка постоянно передаются по кругу среди небольшой группы 

участников игры. К примеру, один из партнеров записывает какую-то идею, 

затем передает лист соседу слева. Тот добавляет к этой идее какие-то свои 

соображения и передает лист дальше. В одном из вариантов этой процедуры 

каждый участник делает запись своим цветом. Это чисто зрительно усиливает 

ощущение равной лепты, которую вносит каждый в формирование общего 

мнения, и позволяет преподавателю разобраться и зафиксировать участие 

каждого. 

Устный «Круглый стол» – метод обучения сообща, сходный с 

предыдущим, только проводится он в устной форме. Каждый участник, по 

очереди, подхватывает и развивает идею, высказанную предыдущим. 
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«ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Учащиеся должны передать содержание темы тремя предложениями. 

 

«ТРОЙКА» 

К доске вызываются 3 учащихся. На вопрос отвечает первый, второй 

добавляет или исправляет ответ, третий комментирует ответ. 

 

Рефлексия деятельности  

  

«ВЫБЕРИ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ» 

Учащимся предлагается выбрать подходящее утверждение 

1) Я сам не смог справиться с затруднением; 

2) У меня не было затруднений; 

3) Я только слушал предложения других; 

4) Я выдвигал идеи…. 

 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЛИ СХЕМАТИЗАЦИЯ» 

 Учащиеся моделируют или представляют свое понимание, действия в 

виде рисунка или схемы. 

 

«ТАБЛИЧКА» 

 Фиксация знания и незнания о каком-либо понятии (может быть 

расположена как горизонтально, так и вертикально. 

 

«ИНСЕРТ» 

 

 

Обозначение с помощью знаков на полях возле текста или в самом тексте: 

«+» – знал, «!» – новый материал (узнал), «?» – хочу узнать  

 

 «ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ» 

 Карточка с заданием  «Продолжить фразу»: 

 Мне было интересно… 

 Мы сегодня разобрались…. 

 Я сегодня понял, что… 

 Мне было трудно… 

 Завтра я хочу на уроке… 

 

Понятие Знал Узнал Хочу узнать 
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«ЛЕСЕНКА «МОЁ СОСТОЯНИЕ»» 

         Учащийся отмечает соответствующую ступеньку лесенки. 

       Комфортно 

    Уверен в своих силах 

   Хорошо 

  Плохо 

Крайне скверно 

 

«ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ РЕФЛЕКСИИ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В КОНЦЕ УРОКА» 

• Как бы вы назвали урок? 

• Что было самым важным на уроке? 

• Зачем мы сегодня на уроке…? 

• Какова тема сегодняшнего урока? 

• Какова цель урока? 

• Чему посвятим следующий урок? 

• Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке? 

• Что для тебя было легко (трудно)? 

• Доволен ли ты своей работой? 

• За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одногруппников? 

 

«ХОЧУ СПРОСИТЬ» 

Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального 

отклика на уроке. Учащийся задает вопрос, начиная со слов «Хочу 

спросить…». На полученный ответ сообщает свое эмоциональное отношение: 

«Я удовлетворен….» или «Я неудовлетворен, потому что …»  

 

«ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ, ВЫБЕРИ ПОНРАВИВШУЮСЯ, ОТВЕТЬ 

НА ВОПРОС»  

«РЮКЗАК» 
Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения 

большого раздела. Суть – зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, 

возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного учащегося 

к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный 

пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".  

Пример: я научился составлять план текста; я разобрался в такой-то теме; я 

наконец-то запомнил… 
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Приложение 7 

ПАМЯТКА 

по описанию актуального педагогического опыта  

для преподавателей СПО 

 

Структура целостного  описания опыта работы 

 

Тема опыта (должна отражать главное направление и содержание работы и 

соответствовать следующим требованиям: 

 конкретность формулировки; 

 отражение связи «результат-средство» («средство-результат»), 

«результат-процесс» в  формулировке темы; 

 корректное использование педагогических и психологических 

терминов). 

Информация об опыте 

 

1. Условия возникновения, становления опыта (необходимые сведения о 

микрорайоне, социальной среде, классе, данные предварительной диагностики 

по теме опыта). 

2. Актуальность опыта (анализ соответствия целей и задач опыта 

социальному заказу общества. Выявление противоречий и затруднений, 

которые встречаются в массовой практике и успешно решаются в опыте). 

3. Ведущая педагогическая идея опыта – центральная, основная мысль, 

вытекающая из опыта, соответствующая заявленной теме. 

4. Длительность работы над опытом не менее 3-х лет (с момента 

обнаружения противоречия между желаемым состоянием и действительным до 

момента выявления результативности опыта). 

5. Диапазон опыта (система уроков, система внеклассной работы, единая 

система «урок-внеклассная  работа».  

6. Теоретическая база опыта (здесь необходимо четко указать, что 

конкретно на основе той или иной научной идеи разрабатывается автором 

опыта). 

7. Новизна опыта.  

Технология опыта 

Описание технологии осуществляется в следующей последовательности:  

1. Определение цели (под целью педагогической деятельности понимается 

мысленное представление конечного результата).  

2. Постановка задач, способствующих достижению данной цели. 

3. Описание содержания образования и средств достижения цели (методов 

и приемов, форм организации работы). 

4. Алгоритм осуществления педагогических действий с описанием 

особенностей технологии автора опыта. 
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Результативность 

Диагностические данные результативности опыта берутся за последние 3 

года по одной и той же диагностической методике в сравнении предыдущего 

состояния данной группы детей (что было) и настоящего (как стало).  

Результативность опыта исследуется строго по заявленной теме. 

 

Примечание. При раскрытии технологии опыта ссылки на приложения 

обязательны. 

 
 

Перечень возможных материалов приложения 

 к целостному описанию опыта работы 

 

(содержание приложений строго зависит от темы опыта и соответствует 

ссылкам в его описании) 

 

 Авторские программы, модифицированные программы, проекты. 

 Тематическое планирование. 

 Поурочные планы.  

 Система уроков, занятий по теме опыта. 

 Компьютерное обеспечение занятий. 

 Сценарии вечеров, праздников, и т.п. 

 Творческие работы обучающихся. 
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Приложение 8. 

 

Материалы обобщенного актуального педагогического опыта работы на тему: 

 «Использование системы дуального обучения для повышения уровня 

профессиональных компетенций специалистов среднего звена, 

удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного производства» 

 

Долгодуш Г.В., преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

 

Раздел I. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта.  Автор опыта работает 

в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» с 1997 

года, имеет высшее образование по специальности «Машины и аппараты 

химического производства», квалификация – инженер-механик. С 2009 года ей 

присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«преподаватель». Долгодуш Г.В. основной разработчик Основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) (приказ департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области №434 18 февраля 2011 г.).  

Шебекинский техникум промышленности и транспорта является 

областным государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением, которое осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена по специальностям: 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 18.02.06 Химическая технология органических веществ, 

22.02.06 Сварочное производство, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта), 15.02.08 Технология машиностроения и квалифицированных 

рабочих (служащих) по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и 15.01.20 Токарь-универсал. Находится 

в ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области. 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с лицензией по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). В техникуме осуществляется подготовка по очной и 

заочной формам обучения. Одна из важнейших задач образовательного 

учреждения – формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов.  

Существенное значение для обеспечения соответствия содержания 

профессионального образования требованиям современного производства 
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имеет уровень подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Основой практического опыта является реализация практического 

обучения на предприятиях города в рамках дуального обучения. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 

определению степени удовлетворенности предприятий-работодателей и его 

специалистов качеством образования выпускников ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» по показателям: 

- степень удовлетворенности теоретической подготовкой обучающихся; 

- степень удовлетворенности практической подготовкой обучающихся; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций у 

выпускников техникума. 

В ходе анализа показателей были получены следующие результаты: 

полностью удовлетворены теоретической и практической подготовкой 

обучающихся 15% и 10% работодателей соответственно; низкий уровень (10%) 

сформированности способности работать в команде; только 10% выпускников 

техникума могут ориентироваться в условиях изменения технологий.  

Анализ проведенной диагностики показал, что необходимо применение 

новой системы обучения, которая позволит повысить качество подготовки 

обучающихся, и, как следствие, степень удовлетворенности предприятий-

работодателей и его специалистов выпускниками техникума. 

Актуальность опыта. Федеральные государственные образовательные 

стандарты необходимым условием определяют соответствие содержания 

профессионального образования требованиям территориального рынка труда, 

конкретных работодателей, для которых учреждения готовят 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Анализ ситуации в Белгородской области и России в целом показывает, что 

последствием социально-экономического кризиса стало увеличение 

потребности в квалифицированных кадрах. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости Российской 

Федерации (Роструд) в настоящее время от 60 до 80% вакансий на рынке труда 

составляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского 

рабочего – 53-54 года. Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с 

воспроизводством квалифицированных рабочих кадров. К негативной 

демографической ситуации добавилась возросшая потребность в хорошо 

подготовленных специалистах. Данная потребность обусловлена развитием 

высокотехнологичных отраслей экономики, очень большой конкуренцией на 

рынке со стороны иностранных предприятий. 

 Сложившиеся экономические и социальные условия потребовали 

принципиально другого работника – гибкого, готового учиться, легко 

меняющего сферу деятельности. Быстро меняющиеся темпы развития привели 

к тому, что работодатель стал предъявлять все более жесткие требования к 

работнику, а, следовательно, к выпускникам профессиональных 

образовательных организаций. Серьезнее стали процедуры отбора кадров, 
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которые обусловлены необходимостью быстрой адаптации работника к 

изменениям условий трудовой деятельности.  

Главная претензия работодателей к профессиональным образовательным 

учреждениям сегодня – оторванность полученных знаний от практики, что 

проявляется в неумении обращаться с современным оборудованием, в 

психологической неподготовленности к реалиям производства. В настоящее 

время актуален вопрос привлечения работодателей к оценке качества 

подготовки выпускников. 

Возникает проблема: производству необходимы специалисты, чтобы 

хорошо выполнять определенную должностными обязанностями работу на 

высокотехнологичном производстве. При разработке основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих перед педагогами встает 

достаточно сложная задача по проектированию содержания обучения, так как 

структурные элементы программы (учебные дисциплины, модули) должны 

быть сформированы для освоения общих и профессиональных компетенций как 

того требуют ФГОС.  

В современных социально-экономических условиях деятельность 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена для 

ведущих отраслей экономики, связана с решением противоречия между 

объемами, структурой и содержанием программно-методической и 

технологической базы образовательных учреждений, и требованиями 

высокотехнологичных производств к качеству подготовки кадров для 

конкретных предприятий. 

Преодоление указанного противоречия возможно на основе интеграции 

профессионального образования и производства, включая дуальную форму 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена. 

Ведущая педагогическая идея опыта. Ведущая педагогическая идея 

опыта заключается в использовании системы дуального обучения для 

повышения уровня профессиональных компетений специалистов среднего 

звена, удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного производства. 

Длительность работы над опытом. Работа над опытом проводилась с 

2013 года, когда в техникуме в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области №85-пп от 18 марта 2013 года «О порядке организации 

дуального обучения учащихся и студентов» и от 19 мая 2014 г. №190-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 г. №85-пп» было организовано дуальное обучение.  

Таким образом, работа над опытом проходила в несколько этапов. 

1. Становление проблемы – сентябрь 2013- декабрь 2013, выявление противоречий 

между существующими подходами в обучении и возникающими новыми 

возможностями. 

2. Реализация задач и достижение цели – январь 2014 – сентябрь 2016, 

систематизация учебного материала, решение проблемы, определение форм, 



117 

приемов и методов реализации системы дуального обучения для повышения 

уровня профессиональных компетенций. 

3. Анализ результатов – сентябрь 2016 – июнь 2017 обобщение 

накопленного материала, диагностика степени сформированности 

коммуникативной компетенции, подтверждение успешности выбранной 

технологии опыта. 

Диапазон опыта. Диапазон представленного опыта включает в себя 

систему организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, которая является единой системой «урок – внеурочная 

деятельность».  

Теоретическая база опыта. В процессе работы над опытом 

пересмотрены традиционные подходы в системе отечественного 

профессионального образования, изучен зарубежный опыт организации 

учебного процесса, в том числе опыт реализации системы дуального обучения.  

Дуальная система подготовки кадров характеризуется как 

образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с частичной 

занятостью на производстве и обучение в традиционном образовательном 

учреждении [2]. Вместе с тем, дуальное образование – это больше, чем 

практикоориентированные образовательные технологии. Это иной, более 

гибкий и мобильный способ взаимодействия двух систем: образования и труда; 

метод, позволяющий сократить дисбаланс между качеством образования и 

актуальными требованиями высокотехнологичных производств. Особенный 

интерес в этом отношении представляет для нас система профессионального 

образования Германии (эта страна, по оценке Международного института 

мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является одним из лидеров 

по уровню квалификации кадров).  

13 июня 2013 года в Берлине состоялось заседание российско-германской 

стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и 

финансов. На нем было подписано совместное заявление о сотрудничестве в 

сфере подготовки в России профессиональных кадров по техническим 

специальностям между Агентством стратегических инициатив и Российско-

Германской внешнеторговой палатой. Заявление подписывалось в рамках задач 

улучшения инвестиционной привлекательности России в Германии и для 

активизации работы по выработке алгоритма создания оптимальной модели 

подготовки профессиональных кадров по техническим специальностям [8]. 

Германская модель профессионального образования является одной из 

лучших в мире и позволяет Германии удерживать рост экономического 

развития, высокую производительность труда, низкую безработицу среди 

выпускников организаций профессионального образования. При этом сегодня в 

Германии общие расходы на профессиональное образование в год составляют 

30 млрд евро, но 80% из них вкладывает бизнес [2]. В России вклады бизнеса 

пока незначительные, что приводит в итоге к недофинансированию 

профессионального образования, которое требует подготовки к постоянно 

обновляющимся технологиям, а значит, значительным затратам на обновление 

оборудования и тренажѐров. В итоге неудовлетворенный качеством 
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профобразования российский бизнес вынужден впоследствии вкладывать 

средства уже в переподготовку кадров. 

В то же время в отечественной профессиональной школе тоже имеется 

опыт проведения целевой интенсивной подготовки специалистов по заказам 

предприятий. В России уже есть регионы с успешным опытом внедрения 

аналогичных моделей образования: Волгоградская, Калужская, Ярославская, 

Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, Московская области, Пермский и 

Красноярский края, а также Республика Татарстан. 

Так, в 2013 году директор техникума С.А.Поздняков в составе делегации 

Белгородской области ознакомился с системой дуального обучения Чувашии, 

практикой взаимодействия образовательных учреждений и работодателей по 

успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

Полученные знания легли в основу разработки программы дуального обучения 

техникума. 

Дуальная форма профессионального образования рассматривается 

учеными как успешно адаптированный к условиям рыночной экономики 

образовательный феномен [10]. 

При дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется 

роль работодателя. Возникает потребность в «базовом предприятии», как в 

равноправном, социально-ответственном партнере реализации образовательной 

программы. Роль базового предприятия чрезвычайно велика. На его территории 

создаются учебные рабочие места для студентов дуальной системы обучения: 

они могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального 

симуляционного оборудования. Важнейший компонент – наличие 

подготовленных кадров, которые могут называться мастерами – наставниками 

– это хорошие производственники, имеющие специальную психолого-

педагогическую подготовку. 

Достаточно серьезной проблемой является отсутствие профессиональных 

стандартов или паспортов компетенций, в которых четко определены 

требования к навыкам и компетенциям выпускников системы 

профессионального образования. Отсутствие профессиональных стандартов 

размывает конечные цели образования, не дает возможности четко 

формировать профессиональные компетенции выпускников. Базовые 

предприятия принимают непосредственное участие в образовательном 

процессе, совместно формируя вариативную часть профессиональной 

образовательной программы, определяя требуемые профессиональные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции – это интегральное качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности ее к самостоятельной и 

успешной деятельности в условиях реальной специфической ситуации, 

основанное на знаниях, умениях и навыках, опыте, ценностях и склонностях, 

приобретенных в процессе обучения.  

Понимание компетенции предполагает способность и готовность 

субъекта к самостоятельной и успешной деятельности. Анализ литературы 

показывает, что самостоятельность рассматривается как весьма существенная 
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особенность компетенции. Будучи одним из ведущих качеств личности, 

самостоятельность выражается в умении ставить перед собой определенные 

цели, добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность 

означает ответственное отношение человека к своим поступкам, способность 

действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные 

решения» [10]. Самостоятельный человек – решительный, обладающий 

собственной инициативой; способный совершать действие собственными 

силами, без посторонних влияний, без чужой помощи [9]. 

Однако работать самостоятельно еще не значит работать хорошо, 

результативно и добиваться успеха. Для компетенции важную роль играют сила 

и уверенность, самостоятельность, исходящие от чувства собственной 

успешности и полезности, что дает человеку осознание своей способности 

эффективно взаимодействовать с окружением. Успешность предполагает 

достижение хороших результатов в работе. Она основывается на способностях 

субъекта, его знаниях, умениях и навыках, необходимых для осуществления 

деятельности. Успешность проявляется в легком, без затруднений, освоении 

субъектом функциональных обязанностей, в установлении деловых контактов с 

коллегами по работе, в построении успешной стратегии профессиональной 

карьеры.  

Знания, умения, навыки, опыт, ценности, приобретенные человеком в 

ходе обучения, выступают как интегративные качества компетентности и 

одновременно как потенциальная компетенция. О сформировавшейся 

компетенции, о компетенции в действии мы можем судить в зависимости от 

проявления в действии умений, навыков и других качеств, являющихся основой 

компетентности, от их употребления в реальной специфической ситуации, в 

которой оказывается носитель компетенции. В рамках компетентностного 

подхода в образовании термин компетентность используется как 

инструментальный показатель для измерения и оценки готовности к 

профессиональной деятельности обучающихся: 

- приобретение на ранних стадиях обучения определенных 

профессиональных компетенций, а также таких личностных качеств, как 

умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического 

решения, ответственность за порученный участок деятельности; 

-  возможность по-новому осмыслить будущую специальность, 

принять обоснованное решение о правильности выбора профессии;  

- возможность при добросовестном труде обеспечить себе 

дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый для 

трудоустройства в современных условиях; 

- возможность плавного вхождения в трудовую деятельность, без 

дополнительного обучения и стажировки на предприятии, без неизбежного для 

других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой 

практической подготовкой; 

- возможность управления собственной карьерой.  

Поэтому формирование новой системы организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена должно 
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обеспечивать в сравнении с традиционной формой преимущества для каждого 

из потребителей образовательных услуг. 

Новизна опыта. Новизна представленного опыта заключается в 

совершенствовании организационных форм и методов ведения 

образовательного процесса с целью создания благоприятных условий для 

повышения уровня профессиональных компетентций специалистов среднего 

звена, удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного производства в 

условиях системы дуального обучения. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта. Материалы опыта могут быть использованы в образовательных 

организациях, с обучающимися разных возрастных групп при реализации 

программ дуального обучения. 

Раздел II. Технология описания опыта 

Цель данного опыта: повышение уровня профессиональных 

компетенций специалистов среднего звена, удовлетворяющих требованиям 

высокотехнологичного производства, посредством использования системы 

дуального обучения.  

Для достижения цели данного опыта были сформулированы следующие 

задачи: 

- проводить диагностику по определению степени удовлетворенности 

предприятий-работодателей и его специалистов качеством образования 

выпускников техникума; 

- участвовать в разработке программы дуального обучения для студентов 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям), адаптированной под производство ООО «БЗС 

«Монокристалл»; 

- разработать содержательную часть основных профессиональных 

образовательных программ, а также фонда оценочных средств; 

- реализовать программы дуального обучения на других предприятиях–

социальных партнерах; 

- применить систему дуального обучения для освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций, востребованных современным 

высокотехнологичным производством, посредством применения различных 

форм проведения учебных занятий. 

Автор опыта является участником разработки Программы дуального 

обучения по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в условиях ООО «БЗС 

«Монокристалл», которое является якорным предприятием техникума по 

реализации дуального обучения. На предприятии и в техникуме были созданы 

рабочие группы по разработке программы дуального обучения для студентов 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям), адаптированной под производство ООО «БЗС 

«Монокристалл». На базе техникума и на базе предприятия неоднократно 

проводились совместные производственные совещания и заседания 

наблюдательного совета, на которых обсуждались первоочередные задачи 
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решения данной проблемы. С 28 марта по 25 апреля 2014 г. автором опыта 

пройдена производственная стажировка в ООО «БЗС «Монокристалл» по теме 

«Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования» 

(Приложение 1), во время прохождения которой прошло ознакомление с 

организацией деятельности предприятия, была изучена на практике 

современная техника, оборудование для производства и обработки 

монокристаллов, дефекты при эксплуатации оборудования и методы их 

устранения, правила регулировки и наладки технологического оборудования, 

система смазки технологического оборудования. 

 Специалисты предприятия принимали непосредственное участие в 

разработке содержательной части основных профессиональных 

образовательных программ, а также фонда оценочных средств, для проведения 

экзаменов квалификационных по модулям, с учетом используемых в 

производственном цикле предприятия технологического оборудования и 

технологических операций. 

На основе Программы дуального обучения были разработаны рабочие 

программы, графики и методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, учебных и производственных практик по реализации 

дуального обучения для студентов специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям): 

- УД Технологическое оборудование, 

- МДК. 04.02. Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник,  

-ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

В процессе реализации Программы, обучающиеся 2-4 курсов знакомятся 

со спецификой работы различных служб и подразделений предприятия. На 

каждом этапе обучения на предприятии за студентами закреплен наставник из 

числа квалифицированных работников предприятия (главный инженер, 

главный механик, заместитель главного механика, главный менеджер по 

развитию производства, начальники цехов и др.), которые прошли профильную 

подготовку по работе с высокотехнологичным оборудованием в 

многоотраслевом промышленном холдинге «Концерн Энергомера» г. 

Ставрополь. В рамках изучения ПМ.02 обучающиеся осваивают правила 

эксплуатации такого уникального оборудования, как станок для резки сапфира 

на пластины «Алмаз-6М», вертикально-обрабатывающего центра VMC-1300. 

По окончании обучения предусмотрена система контроля качества знаний и 

уровня освоения профессиональных и общих компетенций студентами на 

предприятии.  

Система дуального обучения по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

реализовывается также на и на других предприятиях–социальных партнерах: 

АО «Шебекинский машиностроительный завод», ООО «ГОФРОТАРА-

Шебекино», ЗАО «Завод Премиксов №1». 

Использование системы дуального обучения применимо для различных 

форм проведения учебных занятий. 
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Выполнение практической работы «Износ деталей машин» по МДК 04.02 

Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник с использованием 

групповой формы работы по кейс-методу (Приложение 3) построено на 

использовании практико – ориентированного обучения, преимущественной 

целью которого является формирование у обучающихся умений и навыков 

практической работы, востребуемых сегодня в разнообразных сферах 

социальной и профессиональной практики, а также формирования понимания 

того, где, как и для чего полученные умения употребляются на практике.  

Выполнение данной практической работы в рамках дуального обучения 

позволяет обучающимся сочетать учебу в техникуме с практикой 

использования специальных измерительных инструментов, предоставленных 

инструментальным цехом машиностроительного завода.  

При компетентностном подходе в подготовке специалистов среднего 

звена акценты при организации образовательного процесса смещаются на 

практическую составляющую. При традиционном обучении применяется 

форма – «знаю», при компетентностном – «знаю, как и почему». Реализовать 

вторую форму возможно при организации и проведении защиты 

производственной практики по профессиональному модулю непосредственно 

на предприятии (Приложение 4). Такой подход к образованию открывает 

перспективы для улучшения качества практической подготовки специалистов 

путем конкретизации учебной цели, активизации учебного процесса, 

мотивации студенческой аудитории, знакомства с ведущими специалистами 

профильного предприятия. В результате чего появляется возможность реальной 

оценки уровня освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Проведение уроков на производстве способствует созданию условий 

обучающимся для ориентирования в промышленной среде, наблюдений, 

сравнений, установки связи между наблюдаемыми процессами и ранее 

изученным материалом, что в дальнейшем обеспечит формирование навыков 
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самостоятельного изучения окружающей действительности. Проведение такого 

урока на предприятии стимулирует познавательную активность обучающихся.  

Преподаватель формирует у своих обучающихся убеждение в необходимости 

получения и применения знаний для того, чтобы быть востребованными и 

полезными в профессиональной сфере. Это позволяет достичь освоения 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Бинарные мероприятия – одна из форм реализации связей между 

дисциплинами и профессиональными модулями, служит средством повышения 

мотивации к освоению выбранной профессии, а также создает условия для 

практического применения знаний. Бинарные учебные мероприятия по защите 

производственной практики по профессиональному модулю для студентов 4 

курса и теоретического обучения по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам для студентов 2 и 3 курсов (Приложения 6,7) 

способствуют практической оценке качества выполнения работ и уровня 

освоения профессиональных и общих компетенций. 

Урок с применением технологий критического мышления способствует 

выработке собственного мнения студента, умения слушать и слышать 

собеседника, учитывая его точку зрения, формирует самостоятельное 

мышление, умение самостоятельно обрабатывать информацию, что 

способствует развитию профессиональных компетенции будущих 

специалистов. Удачной формой проведения урока после посещения 

предприятия является учебное занятие с применением элементов креатив-

технологии. Одним из этапов такого занятия является рифлексия, в рамках 

которой студентам предлагается составить синквейн об увиденном на 

предприятии. Составление синквейна на уроке занимает сравнительно немного 

времени, но при этом он является эффективным способом развития образной 

речи, что способствует быстрому получению результата и повышению уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

В рамках внеурочной деятельности для развития общих и 

профессиональных компетенций целесообразно проведение конференций среди 

обучающихся, преподавателей и работников предприятий, на которых 

рассматриваются достижения и проблемы современного развития 

высокотехнологичного производства (Приложения 8, 9). За рассматриваемый 

период были проведены: 

- научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы 

охраны труда современного производства» по профессиональному модулю ПМ 
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02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- учебно-исследовательская конференция по теме «Технологические, 

экономические и технические аспекты высокотехнологичного производства» (в 

рамках инновационной площадки «Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации» (на примере подготовки 

кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл»); 

- научно-исследовательская конференция по теме «Машиностроение: 

вчера, сегодня, завтра».  

Система дуального обучения, как никакая другая, помогает формировать 

общие и профессиональные компетенции, даѐт возможность обучающемуся 

получать знания и практические навыки на реально работающем 

высокотехнологичном производстве. Это дополнительная нагрузка для 

преподавателя дисциплин профессионального цикла, объѐмная работа, но она 

даѐт хорошие результаты.  

3. Результативность опыта 

Дуальное обучение является инновационным в образовании. Инновация в 

образовании – это специфическая форма управления развитием образования, 

позволяющая системно изменять структуру, содержание и организацию 

образовательного процесса в целом. Оценку результатов инновационно-

образовательной деятельности проводят с позиций процессного подхода. В 

соответствии с ним качество инновационно-образовательной деятельности 

складывается из качества ресурсов, процессов и результатов.  

В ходе оценки качества применения системы дуального обучения проведен 

анализ результатов государственной итоговой аттестации по специальности 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), результаты которого в относительных показателях представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Сводный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по специальности 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

уч. год Группа 

Кол-во 

человек 

в группе 

Оценка 

Успевае- 

мость,% 

Качест-

венный 

показа-

тель,% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» 

2013-

2014 

101 М 25 8 9 7 100 68 3,88 

2014-

2015 

111 М 27 10 8 9 100 66,6 4,03 

2015-

2016 

121 М 19 7 8 4 100 78,9 4,15 

2015-

2016 

М-9-13 15 7 5 3 100 80 4,3 
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Анализируя полученные данные результатов государственной итоговой 

аттестации, можно отметить, что на протяжении трех лет наблюдается 

положительная динамика качества подготовки обучающихся по специальности: 

увеличение доли обучающихся, имеющих высокий и средний показатели (с 

68% до 78,9% соответственно).  

Осуществляя оценку качества образовательной деятельности в рамках 

системы дуального обучения проведен мониторинг удовлетворенности 

предприятия – работодателя и его специалистов качеством образования 

выпускников и сотрудничеством с работниками ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта». 

Для определения степени взаимодействия предприятия и техникума, 

работодателям был задан вопрос: «По каким вопросам осуществляется Ваше 

взаимодействие с образовательной организацией».  

Таблица 2 

Степень взаимодействия предприятия и техникума 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 

1) Я являюсь членом 

экзаменационной комиссии 

10% 10% 10% 

2) Веду курсы (дисциплины) для 

студентов 

- - 10% 

3) Регулярно провожу мастер-классы 20% 15% 30% 

4) Являюсь ответственным за 

организацию практики со стороны 

предприятия 

15% 30% 20% 

5) Являюсь руководителем 

выпускных квалификационных работ 

(ВКР) студентов 

25% 30% 20% 

6) Пишу рецензии (и/или отзывы) на 

ВКР 

10% 20% 20% 

7) Участвую в качестве члена жюри в 

конкурсах и других мероприятиях, 

проводимых образовательной 

организацией 

5% 5% 10% 

 

Более 50% опрошенных взаимодействует с техникумом одновременно по 

нескольким позициям опроса. Такой показатель свидетельствует о достаточно 

высоком взаимодействии предприятия и профессиональной образовательной 

организацией.  

Открытость профессиональной образовательной организации позволяет 

работодателю ближе и глубже знакомиться с содержанием и организацией 

учебного процесса, что в свою очередь позволяет корректировать учебный 

процесс и добиваться максимального уровня удовлетворения специалистов 

предприятий качеством подготовки специалистов. Чтобы определить, 

насколько образовательный процесс техникума удовлетворяет предприятие в 

профессиональной подготовке по специальности 15.02.01. Монтаж и 
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техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), был 

предложен вопрос:  

«Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой (теоретическая 

часть) молодых специалистов?». Ответы представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Оценка удовлетворенности профессиональной подготовкой 

 (теоретическая часть) молодых специалистов 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Полностью удовлетворены 15% 10% 20% 

удовлетворены в достаточной 

мере 

75% 65% 70% 

частично удовлетворены 10% 25% 10% 

не удовлетворены - - - 

 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой 

(практическая часть) молодых специалистов?» ответы представлены в таблице 

4.  

 

Таблица 4 

Оценка удовлетворенности профессиональной подготовкой  

(практическая часть) молодых специалистов 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Полностью удовлетворены 10% 15% 25% 

удовлетворены в достаточной 

мере 

70% 60% 70% 

частично удовлетворены 20% 25% 5% 

не удовлетворены - - - 

 

Таким образом, анализ результатов анкетирования показывает, что 

большинство опрошенных специалистов-работников предприятий-социальных 

партнеров отмечают достаточный уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников техникума, а также наблюдается тенденция к 

увеличению такой удовлетворенности в полной мере. 

Оценивая, как сформировалась во время обучения способность работать в 

команде, был сформулирован вопрос « Какими, на Ваш взгляд, наиболее 

ценными компетенциями (знаниями, умениями), обладают выпускники этой 

образовательной организации?». 
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Таблица 5 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций  

молодыми специалистами 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

знают назначение и устройство узлов 

ремонтируемого оборудования 

45% 50% 35% 

умеют распознавать признаки и 

характер износа деталей различных 

механизмов и владеют современными 

способами восстановления 

изношенных частей машин 

35% 35% 45% 

способны решать профессиональные 

задачи на основе использования 

информационных технологий 

20% 15% 20% 

способны работать в команде 10% 15% 15% 

Компетенциями не обладают  - - - 

 

Все респонденты отметили, что все выпускники обладают 

профессиональными компетенциями. 

Требования к качеству образования со стороны работодателей растет с 

каждым годом. Следующие вопросы анкеты были направлены на оценку 

уровня освоения общих компетенций молодыми специалистами. 

Следовательно, профессиональная образовательная организация должно знать, 

готовы ли молодые специалисты работать по выбранной специальности, в связи 

с чем, был задан вопрос: «Сформирован ли у молодых специалистов интерес к 

специальности?» 

Таблица 6 

Оценка уровня сформированности интереса к специальности 
 

  2015 год 2016 год 2017 год 

Сформирован полностью 25% 30% 25% 

Сформирован в достаточной 

степени 

50% 50% 60% 

Сформирован частично 25% 20% 15% 

Не сформирован  - - - 

 

Как показали результаты, 85% опрошенных считают, что у выпускников 

техникума есть интерес работать по выбранной специальности и только 15% 

считают, что данный интерес у выпускников сформирован не полностью 

(частично). 

Оценивая, как за время обучения в техникуме сформировалась 

способность ориентироваться в условиях изменения технологий был задан 

вопрос: «Могут ли выпускники техникума ориентироваться в условиях 

изменения технологий?». В таблице 7 представлены результаты. 
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Таблица 7 

Оценка способности ориентироваться в условиях изменения технологий 
  

 2015 год 2016 год 2017 год 

Могут ориентироваться  10% 25% 35% 

Могут ориентироваться в 

достаточной степени 

55% 50% 60% 

Могут ориентироваться частично 25% 20% 5% 

Не могут ориентироваться - - - 

 

Чаще всего респонденты среди вариантов «могут ориентироваться в 

достаточной степени», «могут ориентироваться», «могут ориентироваться 

частично» и «не могут ориентироваться» выбирали – «могут ориентироваться в 

достаточной степени» – 60%. 

Чтобы выявить, как работодатели воспринимают коррекцию, был 

предложен вопрос: «Техникум реагирует на Ваши запросы и пожелания?»  

 

Таблица 8 

Оценка уровня взаимодействия техникума и предприятия 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

реагирует 80% 90% 95% 

Не реагирует - - - 

Затрудняюсь ответить  15% 10% 5% 

 

 90% респондентов на вопрос ответили утвердительно, то есть убедились 

на практике, что их запросы и пожелания техникум учитывает.  

Таким образом можно с определенностью сказать, что в глазах якорного 

работодателя и предприятий-социальных партнеров выпускники техникума 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) отвечают современным требованиям к подготовке 

специалистов среднего звена. 

Подводя итог, можно сказать, что использование системы дуального 

обучения помогает повысить эффективность взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и потребителей образовательных услуг при 

подготовке квалифицированных кадров на современном оборудовании, 

действующем технологическом процессе: 

 для потенциального работодателя: 

- возможность «вмешаться» в процесс обучения, дополняя содержание 

обучения кругом специфичных проблем для данного производства; 

- возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив 

их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя расходы на 

поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию; 
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- возможность отобрать самых лучших выпускников, которые могут сразу 

работать с полной отдачей и производительностью, так как хорошо знают 

жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими»;  

- закрепление кадров и уменьшение текучести, что для производства 

немаловажно; 

 для техникума: 

- доступ к оперативной информации о текущем состоянии 

производственных процессов на предприятиях-партнерах; 

- возможность внести коррективы в образовательные программы и 

актуализировать содержание учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 Это приводит к повышению уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, востребованных современным 

высокотехнологичным производством. 

Использование системы дуального обучения в образовательном процессе 

помогает в самореализации, раскрытии собственных возможностей, мотивирует 

на изучение передового педагогического опыта, что в конечном итоге 

способствует дальнейшему профессиональному развитию. 
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Приложение 9 

 

Материалы из опыта работы стажировочной площадки»  

Белгородской области 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж», авторы: Бузулуцкая Л.В., 

Оробинский А.А., Чувакина Т.В., Бондаренко В.И. 
 

1. Название инновационного проекта: 

Деятельность инновационной площадки предполагает реализацию проекта 

«Апробация модели повышения квалификации педагогических работников 

профессиональной образовательных организаций на производственных 

площадках сельскохозяйственных предприятий Белгородской области». 

2. Тип площадки: Региональная  инновационная  площадка 

Обоснование потребности регионального образования в результатах 

инновационного проекта и соответствие тематики инновационного проекта 

приоритетным направлениям развития образования. 

3. Основание для реализации  проекта:  

Потребность в развитии инноваций в области повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

на производственных площадках сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области обусловлена: 

- Введением ФГОС СПО. 

- ФЗ от 29.12.2012 г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом  Минобразования и науки РФ от 23 июля 2013г. №611 «Об 

утверждении порядка формирования и функционирования инновационной 

структуры в системе образования. 

- Решение Совета колледжа №3 от 12.12.2013 г. и др. нормативными 

актами. 

Тема заявленного инновационного проекта полностью соответствует 

тематике и приоритетным направлениям Государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы». 

4. Цель инновационного проекта: 

Внедрение модели подготовки, стажировки, повышения квалификации 

и переподготовки кадрового потенциала предприятий, педагогических и 

руководящих работников сферы образования на основе применения 

современных образовательных технологий. 

 5.  Задачи: 

 -предложить заинтересованным структурам области программы 

подготовки, стажировки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, педагогических  и руководящих работников 

в сфере образования, на основе применения современных образовательных 

технологий; 

-усовершенствовать инфраструктуру образовательных услуг и обеспечить 

территориальную доступность качественных образовательных услуг; 
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-сформировать спектр гибких профессиональных образовательных 

программ, включая программы подготовки, стажировки, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, педагогических и 

руководящих работников в сфере образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

-увеличить в 2 – 4 раза объем подготовки, стажировки, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, педагогических и 

руководящих работников в сфере образования, на основе применения 

современных образовательных технологий. 

6. Идея инновационного проекта: 

Формирование образовательного кластера (пространства), позволяющего     

обеспечить потребности экономики области в квалифицированных трудовых 

ресурсах и внести вклад в систему образования. 

7. Ожидаемые результаты:  

Главными практическими результатами проекта являются 

1. Создание региональной  инновационной  площадки. 

2. Разработка апробация и внедрение программ и методик переподготовки 

и  повышения квалификации педагогических работников на производственных 

площадки    сельскохозяйственных предприятий области.  

3. Повышение кадрового потенциала педагогических  кадров сферы 

образования. 

4. Приближение учебных программ к реальным  потребностям экономики 

Белгородской области, повышение их научно-технического и практического 

значения, усиление вклада профессионального образования в развитие области 

и района. 

5. Рост престижа  образовательной организации. 

6. Вклад в систему образования области. 

7. Рост  профессиональных компетенций выпускников.  

8. Положительная мотивация педагогических работников к дальнейшему 

повышению квалификации. 

9. Реализация Закона об образовании. 

10. Формирование механизма постоянного повышения квалификации 

педагогических работников. 

8. Кадровое обеспечение 

Для успешного функционирования проекта сформирована рабочая группа 

в составе:  

1. Бузулуцкая Лариса Валентиновна – заместитель директора по учебной 

работе; 

2. Чувакина Татьяна Васильевна –  заместитель директора по научно-

методической работе; 

3. Оробинский Алексей Александрович – заместитель директора по 

учебно-производственной работе; 

4. Бондаренко Валентина Ивановна – методист.  

9. Учреждения сети инновационной площадки:  

1. ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 
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2. ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ». 

10. Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовка инновационного проекта – 2014 г. 

2 этап: Внедрение инновационного проекта – 2014-2020 г. 

3 этап: Мониторинг. Оформление результатов инновационного проекта и 

составление рекомендаций по увеличению его результативности – 2019-2020 г. 

2. Теоретическая часть: 

2.1. Краткая концепция инновационного проекта с определением 

характера и типа предполагаемой инновации. 

В настоящее время в пространстве регионального  образования 

сформирована развитая образовательная среда и инфраструктура повышения 

квалификации педагогических работников. Интерес обучающихся в области 

профессионального образования  к получению качественных услуг неуклонно 

растет.  

В то же время необходимо констатировать тот факт, что при наличии 

различных подходов (дидактических, методических) к повышению 

квалификации педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций на производственных площадках сельскохозяйственных 

предприятий Белгородской области отсутствует универсальная система 

управления качеством развития образовательных услуг в этой области. 

Недостаточно развиты социальные связи с заказчиками – организациями, 

являющимися потребителями профессиональных  кадров в регионе.  

В основе формирования инновационной площадки лежит трансляция  и 

сопровождение (организационное, научное, методическое, информационное, 

практическое) инновационного опыта и внедрение образцов новой 

образовательной практики и формирование  культуры инноваций в своем 

инновационном поле.  

2.2. Возможные риски инновационного проекта могут быть 

следующими: 

 недостаточное финансирование проекта; 

 отсутствие притока квалифицированных кадров; 

 изменения государственных подходов к задачам образования 

(например, изменение законов). 

2.3. Возможные выгоды инновационного проекта могут быть 

следующими: 

- повышение качества образовательных услуг в области повышения 

квалификации педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций на производственных площадках сельскохозяйственных 

предприятий белгородской области;   

- разработка и внедрение нового содержания и моделей управления 

качества образования в области повышения квалификации педагогических 

работников профессиональной образовательной организации на 

производственных площадках сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области в рамках сетевого взаимодействия СПО;    
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- разработка и внедрение новых средств обеспечения общественно-

профессиональной поддержки программ развития образования разных уровней 

в области повышения квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций на производственных 

площадках сельскохозяйственных предприятий Белгородской области; 

- коммерциализации результатов инновационной деятельности базовых 

СПО; 

- формирование пакета предоставляемых образовательных услуг  в рамках 

дополнительного образования; 

- формирование пакета предоставляемых услуг в области мониторинга 

качества образования и организационно-административной деятельности в 

области повышения квалификации педагогических работников 

профессиональной образовательной организации на производственных 

площадках сельскохозяйственных предприятий Белгородской области для 

СПО.  

2.4. Календарный план реализации проекта 

 Наименование работ 
Сроки 

выполнения 

1.  Подготовка инновационного проекта 2014 г. 

1.1. Описание содержание проекта 2014 г. 

1.2. Формирование нормативных документов по 

организации работы инновационных площадок 

2014 г. 

1.3. Подготовка пакета программ и методической 

материалов базы инновационной площадки 

2014 г. 

1.4. Формирование списка программ учебных курсов 

стажировки, повышения квалификации 

и переподготовки кадрового потенциала 

предприятий, педагогических и руководящих 

работников сферы образования на основе 

применения современных образовательных 

технологий 

2014 г. 

1.5. Формирование критериев оценки работы 

инновационных площадок стажировки, 

повышения квалификации и переподготовки 

кадрового потенциала предприятий, 

педагогических и руководящих работников сферы 

образования на основе применения современных 

образовательных технологий 

2014 г. 

2.  Внедрение инновационного проекта 2014-2020 гг. 

2.1. Апробация учебных программ стажировки, 

повышения квалификации и переподготовки 

кадрового потенциала предприятий, 

2014-2020 гг. 
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педагогических и руководящих работников 

сферы образования на основе применения 

современных образовательных технологий 

3.  Мониторинг. Оформление результатов 

инновационного проекта и составление 

рекомендаций по увеличению его 

результативности 

2016-2020 гг. 

3.1. Оформление результатов инновационного 

проекта 

2019-2020 гг. 

3.2. Оценка результативности инновационной 

деятельности  

2019-2020 гг. 

3.3. Организационная деятельность по оформлению 

результатов инновационного проекта 

2019-2020  

 

3. Практическая часть 

В настоящее время в пространстве регионального образования 

сформирована развитая образовательная среда и инфраструктура повышения 

квалификации педагогических работников. Интерес обучающихся в области 

профессионального образования к получению качественных услуг неуклонно 

растет. В то же время необходимо констатировать тот факт, что при наличии 

различных подходов (дидактических, методических) к повышению 

квалификации педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций на производственных площадках сельскохозяйственных 

предприятий Белгородской области отсутствует универсальная система 

управления качеством развития образовательных услуг в этой области. 

Недостаточно развиты социальные связи с заказчиками – организациями, 

являющимися потребителями профессиональных кадров в регионе.  

В основе формирования инновационной площадки лежит трансляция  и 

сопровождение (организационное, научное, методическое, информационное, 

практическое) инновационного опыта и внедрение образцов новой 

образовательной практики и формирование  культуры инноваций в своем 

инновационном поле.  

Это предполагает построение учебного процесса на научно основанных 

рекомендациях учѐных, переход к практико-ориентированных технологиям, 

гарантирующим достижение запланированных результатов. 

Согласно поставленной цели работы была проделана следующая работа: 

 Подана заявка и проект программы на утверждение на базе 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» инновационной площадки. (Приказом 

департамента образования Белгородской области от 29 декабря 2014 г. №4343 

инновационная площадка была утверждена); 

 Создана программа региональной инновационной площадки;  

 Разработаны дневники инновационной площадки. 

Программы инновационной площадки рассчитана на 16 часов и разбита 

на 3 раздел : теоретический, практический, коммуникативный.  
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Первый раздел посвящен совершенствованию качеству подготовки 

специалистов в СПО: 1. Знакомству с опытом организации системы повышения 

квалификации ОГАПОУ «Новооскольский колледж»; 2. Изучению материалов 

деятельности методической службы ОГАПОУ «Новооскольский колледж»   

Второй раздел посвящен повышению квалификации педагогических 

работников  на базе социального партнера ЗАО «Приосколье»: знакомство с 

материально-технической базой ЗАО «Приосколье», с опытом организации 

системы стажировок на базе социального партнера, мастер – класс 

производственного стажировки. 

Третий раздел посвящен обмену опытом по заявленной тематике. 

Каждый участник по итогам работы заполняет дневник и получает 

справку о прохождении стажировки. 

По итогам работы инновационной площадки каждый участник выступает 

на педагогическом совете ПОО. 

4. Результативность опыта 

По результатам работы инновационной площадки  на базах ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» и социального партнера  был сделан отчет, который 

показал, что принимая в работе инновационной площадки хотя бы раз в год 

можно ожидать роста качества образования, а следовательно более успешное 

освоение основной образовательной программы обучающимися.  

В заключении хочется сказать, что инновационная работа всегда 

интересна, потому что активизирует мысли, действия, побуждает 

педагогический коллектив к творческому поиску, исследованиям, заставляет 

переоценить свои знания, возможности и способности. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Авторская 

программа  

это документ, созданный на основе 

государственного образовательного стандарта и 

Примерной программы и имеющий авторскую 

концепцию построения содержания учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля). Авторская 

программа разрабатывается одним автором или 

группой авторов. Для авторской программы 

характерны оригинальная концепция и построение 

содержания 

Базисный учебный 

план  

 

для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования, является частью основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальностям среднего профессионального 

образования, которые реализуются с получением 

среднего (полного) общего образования. 

Вариативная 

составляющая 

(часть) основных 

образовательных 

программ 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования  

 

система дополнительных требований к 

образовательным результатам, структуре основных 

профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального 

образования, условиям их реализации, оцениванию 

качества освоения. Обусловлена технико-

технологическими, организационно-экономическими 

и другими особенностями развития экономики и 

социальной сферы региона. 

Вид 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

составная часть области профессиональной 

деятельности, образованная целостным набором 

профессиональных функций и необходимых для их 

выполнения компетенций. 

Знание единица содержания образования (информация, 

усвоение которой может быть проверено одним 

тестовым вопросом), освоенная обучающимся на 

одном из уровней, позволяющих выполнять над ней 

мыслительные операции 

Зачет форма проверки выполнения студентами 

лабораторных и РГР, а также знаний и навыков, 

полученных на практических и семинарских 

занятиях. Зачеты с дифференцированными оценками 
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ставятся по дисциплинам, перечень которых 

устанавливается в учебном плане.  

Коллоквиум это форма учебного занятия, организованного как 

собеседование преподавателя со студентами с целью 

безоценочного выяснения уровня их знаний. 

Курсовой проект 

(работа) 

является одним из основных видов учебных занятий 

и формой контроля учебной работы студентов, 

выполняемой в течение курса (семестра) под 

руководством преподавателя, и представляет собой 

самостоятельное исследование избранной темы, 

которая должна быть актуальной и соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки 

Комплексно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

комплект учебно-методических материалов 

преподавателя, в который входят планы уроков, 

конспекты лекций, инструкции к проведению 

лабораторных и/или практических занятиям, 

материалы по промежуточному контролю знаний по 

дисциплине, экзаменационные билеты, темы заданий 

для самостоятельной работы студентов и примеры 

их выполнения, различный дидактический материал 

и др. 

Контрольная работа определение степени усвоения материала по 

различным уровням познавательной деятельности. 

Контрольная работа может быть реализована в виде 

самостоятельной или аудиторной работы. В 

контрольной работе студент отвечает на 

поставленные вопросы или решает задачи. Ответ на 

поставленные вопросы предполагает знание теории, 

понимание механизма действия данного явления или 

предмета, практики его применения. 

Лекция форма учебного занятия, на котором педагог устно 

излагает учебный материал в сочетании с приѐмами 

активизации познавательной деятельности учащихся 

(запись основной мысли, конспектирования, 

составление схемы излагаемого материала). 

Лабораторная 

работа 

 форма учебного занятия, ведущей дидактической 

целью которого является экспериментальное 

подтверждение и проверка существующих 

теоретических положений (законов, зависимостей), 

формирование учебных и профессиональных 

практических умений и навыков. 
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Мастер-класс форма передачи педагогического опыта, повышения 

квалификации педагогов и качества 

профессиональной подготовки студентов, а так же 

интеграцией практической, методической и 

аналитической составляющих, которые педагог-

мастер демонстрирует с целью передачи 

«инновационных продуктов», полученных в 

результате творческой или экспериментальной 

деятельности. 

Общие компетенция 

(ОК) 

универсальные способы деятельности, общие для 

всех (большинства) профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда. 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа (ОПОП) 

 совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной практики 

(производственного обучения) и производственной 

практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Образовательные 

результаты 

освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. 

Оценивание процесс установления степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым 

образовательным результатам. 

Оценивание это механизм, обеспечивающий преподавателя 

информацией, которая нужна ему, чтобы 

совершенствовать преподавание, находить наиболее 

эффективные методы обучения, а также 

мотивировать учеников более активно включиться в 

своѐ учение. 
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Оценивание 

образовательных 

результатов в 

рамках ФГОС 

это совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности и регламентированных процедур, 

посредством которых уполномоченный орган 

(преподаватель, ПЦМК) устанавливает степень 

соответствия достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС. Эти требования 

относятся к зафиксированным в стандарте итоговым 

(ОК и ПК) и промежуточным (опыт, умения, знания) 

образовательным результатам. 

Практическое 

занятие 

одна из форм учебного занятия, целью которого 

является формирование у студента практических 

навыков и умений 

Примерная 

(типовая) учебная 

программа 

документ, который детально раскрывает 

обязательные (федеральные) компоненты 

содержания обучения и параметры качества 

усвоения учебного материала по конкретному 

предмету базисного учебного плана. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

способность действовать на основе имеющихся 

умений, знаний и практического опыта в 

определенной области и вида профессиональной 

деятельности 

Программа среднего 

профессионального 

образования базовой 

подготовки 

 направлена на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к 

реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией специалиста среднего звена. 

Программа среднего 

профессионального 

образования 

углубленной 

подготовки 

 направлена на приобретение общих и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к реализации усложненных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

более высокой квалификацией специалиста среднего 

уровня. 

Профессиональный 

модуль 

часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого 

из основных видов профессиональной деятельности. 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

нормативный документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также объем, порядок, содержание обучения и 
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требования к условиям реализации учебной 

дисциплины 

Расчетно-

графическая работа 

(РГР) 

является разновидностью контрольной работы. 

Основной акцент в ней делается на решение задач с 

использованием графического изображения и 

комментариев. 

Рабочая программа нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания 

какой-либо учебной дисциплины на основе типовой 

программы по учебному предмету. 

Реферат краткий обзор основного содержания нескольких 

источников по проблеме исследования. 

Результаты 

обучения 

освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. 

Самостоятельная 

работа 

планируемая в рамках учебного плана деятельность 

обучающихся по освоению содержания основной 

(или дополнительной) профессиональной 

образовательной программы, которая 

осуществляется по заданию, при методическом 

руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Семинар одна из основных форм организации практических 

знаний, специфика которой состоит в коллективном 

обсуждении студентами сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими самостоятельно под 

руководством преподавателя. Цель семинара 

углубленное изучение темы или раздела курса. 

Суммирующее 

оценивание 

итоговое оценивание компетенций, которое 

проводится на заключительном этапе обучения. 

Фиксация итоговых образовательных результатов по 

конкретным структурным единицам ОПОП, 

организуемая внешними специалистами по 

стандартизированным показателям и критериям, 

позволяющим осуществить унифицированные 

подходы. 

Требования 

работодателей  

понимание их ожиданий относительно компетенций 

работников конкретной профессии/специальности и 

определенного квалификационного уровня. 
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Умение это освоенный субъектом способ выполнения 

действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и навыков (знание на уровне 

применения). 

Учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины (кейс 

студента) (УМКД) 

 комплект учебно-методических материалов, 

включающий различные учебные пособия для 

студента (рабочие тетради, конспекты лекций, 

методические указания по лабораторным и/или 

практическим работам, рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы и др.) 

Учебно-

методический 

комплекс 

специальности 

(УМКС) 

комплект учебно-планирующей и учебно-

методической документации по специальности, 

включающий федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, рабочий учебный 

план, рабочие программы дисциплины, по циклам 

ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП, программы профессиональных 

модулей, методические рекомендации по 

производственной практике, подготовке курсовых 

работ, дипломного проекта, программы ГИА. 

Учебный план по 

специальности 

план организации образовательной деятельности в 

рамках основных профессиональных 

образовательных программ, определяющий перечень 

образовательных областей, видов деятельности 

студентов в различных формах и содержащий 

объемные показатели минимально необходимых и 

максимально возможных временных затрат (часов) 

для достижения образовательным учреждением 

запланированных образовательных результатов. 

Учебный цикл совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, освоение умений 

и формирование компетенций в соответствующей 

области профессиональной деятельности 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

это стандарты третьего поколения, в их основе 

лежит компетентностный подход к образованию. 

Формирующее 

оценивание 

оценка образовательных результатов студентов в 

процессе обучения, направленное на установление 

индивидуального продвижения обучающихся 

(сравнение самих с собой). 



Эссе прозаическое ненаучное произведение философской, 

литературной, исторической, публицистической или 

иной тематики в непринужденной форме, 

излагающее личное соображение автора, по какому-

либо вопросу. 

Экзамен форма итоговой проверки знаний студентов; 

результат экзамена, как устного, так и письменного, 

всегда оценивается отметкой. 



Учебное издание 

ГОРДИЕНКО Ирина Владимировна 

МЕЛЬНИК Юлия Михайловна 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ  

В СИСТЕМЕ  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебно-методическое пособие 
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