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II республиканский конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

 

2 декабря 2016 г. прошел  II республиканский конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИДЕИ». Конкурс  проводится второй год на республиканском уровне  с целью 

расширения профессиональных контактов между учебными заведениями, выявление 

эффективного опыта работы педагогов для повышения качества педагогической и 

методической деятельности педагогов в образовательном процессе и популяризации 

результативных форм, методов работы педагогов. В этом году в конкурсе приняли 

участие Вилюйский педагогический колледж им.Н.Г.Чернышевского  и  Якутский 

индустриально-педагогического колледж. 

По первому направлению «Педагогическое мастерство» приняли участие 23 

педагогических работника и представили свой педагогический опыт по секциям 

«Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС», 

«Дополнительное образование и воспитание» и «Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса».  

По второму направлению «Выставка учебно-методических материалов» приняли 

участие 50 работников. На выставке были представлены  59 конкурсных работ: учебно-

методические пособия, методические рекомендации, разработки учебных занятий, 

мероприятий, комплекты дидактических материалов, альбомы творческих заданий, 

сборники сценариев тематических вечеров и праздников по разделам «Методическая 

разработка», «Открытое занятие» и «Мультимедийная презентация». 

Участие в таких конкурсах повышает квалификацию, поскольку создаются условия 

для ориентации на продуктивность собственной деятельности, что позволяет провести 

оценку своих профессиональных достижений. Такие мероприятия помогают педагогу 

отработать не только методические навыки, но и сформировать умение видеть 

перспективы, готовность к дальнейшему росту.  

 

Сысолятина Р.Н., старший методист
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ПОЛОЖЕНИЕ 

II республиканского конкурса «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

  

Цели: Расширение профессиональных контактов, выявление эффективного опыта работы 

педагогов. 

Задачами конкурса являются: 

 создание условий для профессионального роста педагогов, обмена опытом между 

учебными заведениями; 

 повышение эффективности, качества педагогической и методической деятельности 

педагогов в образовательном процессе; 

 развитие и популяризация результативных форм и методов работы педагогов. 

Дата проведения: 2 декабря 2016 г. 

Место проведения: Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова 

Участники конкурса: преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, кураторы/тьюторы, психологи, мастера производственного обучения, 

методисты и руководители структурных подразделений педагогических колледжей (ЯПК, 

ВПК, ЯИПК и НПК) и Педагогического института. 

Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.  

Участие может быть индивидуальным или совместным. 

Конкурс проводится по 2 направлениям: 

1 направление. Педагогическое мастерство.  

Представление педагогического опыта проводится по следующим секциям: 

1) Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС. 

2) Дополнительное образование и воспитание. 

3) Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Критерии оценивания: 

1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности. 

2. Компетентность в области разработки программы, методических, дидактических 

материалов и принятии педагогических решений. 

3. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности. 

4. Компетентность в области организации педагогической деятельности. 

Награждение: Итоги подводятся по каждой секции 1, 2, 3 места. 

2 направление. Выставка учебно-методических материалов.  

На выставку представляются учебно-методические пособия, методические рекомендации, 

разработки учебных занятий, методических мероприятий (мастер-классов, творческих 

мастерских, семинаров и т.п.), комплекты дидактических материалов, альбомы творческих 

заданий, сборники сценариев тематических вечеров и праздников, подборки игр и др. 

методические материалы, разработанные за последние пять лет. 

Критерии оценивания: 

1) Актуальность 

2) Оригинальность в постановке и решении методических  и дидактических 

задач 

3) Логичность, стилистическая грамотность и ясность изложения. 
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4) Возможность практического использования материала другими 

педагогическими работниками данного направления 

5) Качество оформления 

Награждение по следующим номинациям: 

1. Методическая разработка; 

2. Открытое занятие/урок; 

3. Педагогический проект; 

4. Мультимедийная презентация. 

Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации.  Победителями Конкурса по каждой 

номинации становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

Программа: 

09.30 – 10.00   Регистрация участников. Конференц-зал.  

10.00 – 10.20   Открытие конкурса. Конференц-зал. 

10.30 – 12.00   Педагогическое мастерство: 

1 секция - конференц-зал, каб.№ 215 

2 секция – библиотека, 1 этаж 

3 секция – каб.№316 

10.00 – 15.00   Выставка учебно-методических материалов. Фойе 3 этажа. 

13.00 – 14.00   Обед. Столовая. Экскурсия по учебному корпусу.  

14.00 – 15.00   Подведение итогов.  Награждение победителей. Конференц-зал. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 

КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Эксперты: 

Мурукучаева Н.П., к.э.н. – председатель, директор  

Эверстова Н.Ю. – заведующий отделением «Дошкольное образование»  

Стручкова А.Е., к.п.н. – преподаватель  

 

Победители: 

1 место -  Слепцова Л.Н., ЯИПК 

2 место – Стручков Е.С., НПК 

3 место – Кондакова У.Ф., ВПК 

 

 

Внедрение системы дистанционного обучения MOODLE  

для работы со студентами с индивидуальным графиком обучения на примере 

учебной дисциплины «Информатика» в Якутском индустриально-педагогическом 

колледже 

 

Слепцова Лена Николаевна, преподаватель  

Якутский индустриально-педагогический колледж 

Владение компьютерными информационными технологиями в XXI веке стало 

таким же элементом общей культуры современного человека, как умение грамотно 

писать, правильно излагать свои мысли, производить элементарные математические 

вычисления. Более того, с учетом интегрирующей роли информатики, такие как 

технологии обработки текстовых, табличных и фактографических данных и так далее, 

становятся непременным атрибутом творческой, инициативной личности, обладающей 

широким кругозором.  

В настоящее время современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных 

заведений, становятся все более интеллектоѐмкими.  

Таким образом, целью современного образования в свете требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов является существенное повышение 

качества образования за счет индивидуализации процесса обучения, воспитания и 

развития, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей студентов по 

вопросам новых технологий. Интернет сегодня предоставляет большие возможности 

использования сервисов в педагогической практике, таких как использование открытых, 

бесплатных и свободных электронных ресурсов для получения и обработки учебной 

информации, самостоятельное создание сетевого ресурса учебного содержания, 

единовременное использование сетевых ресурсов участниками образовательного 

процесса. Среда информационных приложений открывает принципиально новые 

возможности для деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не 

обладающие никакими специальными знаниями в области информатики.   

Для облегчения освоения учебного материала активно используются различные 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе и дистанционное обучение. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что рассчитана на 

дополнительное обучение студентов, оформивших индивидуальных график, на принципах 

доступности и результативности, что, несомненно, будет способствовать повышению 

общего уровня развития студентов с помощью системы дистанционного обучения Moodle.  
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Дистанционное обучение призвано решать специфические задачи, например, для 

студентов, оформивших индивидуальных график, для усиления активной роли студента в 

построении собственной траектории образования, в постановке образовательных целей, 

выборе доминантных направлений, форм и темпов обучения в различных 

образовательных областях, резкого увеличения объѐма доступных образовательных 

ресурсов для студентов из любого населѐнного пункта, имеющего Интернет, получения 

возможности общения и консультирование студента с педагогами независимо от их 

территориальной расположенности, более комфортные, по сравнению с традиционными, 

условия для творческого самовыражения обучающегося. Возможность демонстрации 

студентами продуктов своей творческой деятельности для всех желающих. Широкие 

экспертные возможности оценки творческих достижений. 

На сегодняшний день одной из популярнейших во всем мире виртуальной 

образовательной средой (ВОС) является MOODLE, позволяющая осуществлять, как 

онлайн, так и офлайн-обучение. 

Структура учебного курса, разрабатываемая для системы MOODLE состоит из 

различных модулей, которые преподаватель варьирует сам, согласно целям и задачам 

изучения дисциплины. К таким модулям можно, например, отнести: лекции; задания; 

тесты; рекомендуемая литература; чат; словари и т. д. 

Таким образом, ВОС MOODLE является средством партнерской коммуникации 

преподавателя и студента, комфортной и способствующей активизации познавательной 

деятельности студентов. Внедрение ВОС MOODLE в образовательный процесс 

подготовки специалистов позволит повысить эффективность данного процесса, а также 

сформировать компетенции, связанные с использованием информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Данная система дистанционного обучения Moodle предназначена не только для 

преподавателей информатики, а для всех преподавателей образовательных учреждениях 

различного типа и вида, учебные организации которых перешли или переходят на ФГОС. 

Она дает возможность понять как, когда и на каком уровне они могут 

взаимодействовать с преподавателями и проводить интегрированные уроки, 

предоставляющие обучающимся визуальную картину процессов, происходящих в мире, 

дающую им возможность увидеть единую картину мира и процессов в нем происходящих. 

Материал курса структурирован по модульному принципу, т.е. каждый раздел 

программы представляет целостный, логически законченный тематический модуль. 

Современной формой дистанционного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся является виртуальная платформа «Moodle», основанная на применении 

сетевой технологии Интернет. Для использования платформы в процессе обучения 

каждому пользователю (преподаватель, обучающийся) необходимо иметь доступ к 

персональному компьютеру, подключенному к сети Интернет, и располагать адресом 

электронной почты.  

Каждый преподаватель и обучающийся имеют свой логин и пароль. «Moodle» - 

программа, которая позволяет создать онлайн-курсы, единое учебное пространство.  

В настоящее время вопрос организации дистанционного обучения приобретает с 

каждым днѐм всѐ большую актуальность. Интернет стал доступнее и проник в удалѐнные 

области нашей страны. Каждый день к сети подключаются тысячи новых пользователей. 

В настоящее время в ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК» осуществляется внедрение технологии 

дистанционного обучения по организации самостоятельной работы не только заочного 

отделения, но для студентов, оформивших индивидуальных график и выполняются 

следующие задачи: 

1. освоить методику разработки и преподавания дистанционных курсов в 

системе MOODLE;  

2. разработать электронные материалы по дисциплинам для самостоятельной 

работы студентов;  
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3. создать фонд оценочных средств для отслеживания результатов учебной 

деятельности обучающихся;  

4. развивать умение обучающихся работать с электронными материалами; 

5. создавать условия для самостоятельного поиска и обмена информацией по 

учебным дисциплинам; 

6. повышать качество самостоятельной работы обучающихся через 

использование дистанционных курсов.  

Результатом проектной деятельности станет освоение преподавателем методики 

разработки электронных материалов, выполненных и соответствующих системе 

MOODLE, на основе полученных знаний преподаватель создаст электронные курсы для 

организации самостоятельной работы; созданные электронные курсы будут 

сопровождаться материалами для оценивания результатов учебной деятельности.    

Таким образом, все вышеназванные результаты должны способствовать 

повышению качества самостоятельной работы студентов, созданию условий для 

самостоятельного поиска и сбора информации по учебной дисциплине «Информатика».  

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий совместно с Северо-Восточным федеральным университетом 

им. М.К. Аммосова направлено на предоставление студентам свободного доступа к 

качественному учебному контенту, внедрение инновационных методов обучения в 

образовательном процессе, активизацию постоянного информационного взаимодействия 

студентов и преподавателей, создание возможностей для ведения непрерывного 

самоконтроля и контроля знаний студентов, поддержку организации обучения студентов 

по индивидуальным образовательным траекториям, что, в конечном счете, способствует 

повышению качества подготовки студентов в университете. 

 

Использованная литература и интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Ресурс 

доступа: http://mon.gov.ru/ - 7. http://standart.edu.ru  

2. Сайт ФГУ "Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций" [Электронный ресурс]. – Ресурс 

доступа: http://www.informika.ru/  

3. Каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. – Ресурс доступа: http://school-collection.edu.ru/ - 7. «Сеть творческих учителей». 

[Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: http://www.it-n.ru/ 

4. Голованова И.И., Асафова Е.В., Телегина Н.В. Практики интерактивного обучения: 

Методическое пособие. – Казань: КФУ, 2013.  

5. Уливанова Р.М. Интерактивные он-лайн образовательные среды, развивающие 

УУД в рамках требований ФГОС. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/640271.  

6. Сайт он-лайн курса Google.com. [Электронный ресурс].- Режим доступа: / 

https://basicsforteaching.withgoogle.com  

 

 

Дифференцированный подход к проведению занятий по курсу 

 «Компьютерная графика» 

 

Стручков Егор Спартакович, преподаватель  

Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокурова 

Одной из главных проблем подготовки специалистов среднего звена в 

современных условиях считается недостаток выпускников готовых к выполнению 

http://www.informika.ru/
http://www.it-n.ru/
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реальных профессиональных задач. Традиционный образовательный процесс при этом, 

главной задачей ставил передачу учащимся знаний. Считалось, что сам процесс усвоения 

знаний обладает развивающим потенциалом.  

Для решения данной проблемы сегодня в России принята концепция практико-

ориентированного обучения. Суть этой концепции заключается в том что обучение на 

должно заключаться только в передаче знаний, а необходимо обучить специалиста 

способности применять их на практике, выполнять определенные профессиональные и 

социальные функции.  

С переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты в 

профессиональном образовании для реализации практико-ориентированного подхода в 

конечные цели обучения ввели конкретные профессиональные компетенции  

практической работы, требуемой в профессиональной деятельности. Успешность 

достижения этих целей во многом зависит от правильной организации образовательного 

процесса в рамках конкретного профессионального модуля или междисциплинарного 

курса. При том что объем практико-ориентированного содержания по стандарту должно 

быть не менее 50-65%, основной составляющей структуры обучения являются 

лабораторные и практические занятия. 

Для организации занятий в современном образовании используют объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский методы (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер). Система этих методов 

раскрывает динамику познавательной активности учащихся от восприятия готовых 

знаний, их запоминания, воспроизведение в творческом и познавательном труде, 

обеспечивая самостоятельное овладение новыми знаниями. 

Объяснительно-иллюстративный метод широко используется в современной школе 

потому что он обеспечивает системность знаний, последовательность изложения, 

экономит время. Однако недостатки этого метода многократно доказаны. Метод 

ограничивает учебную деятельность ученика процессами запоминания и воспроизведения 

информации, не развивает достаточной степени его умственные способности. 

Репродуктивный метод обеспечивает возможность передачи большой по объему 

учебной информации за минимально короткое время, без особых затрат усилий. Однако 

он не позволяет в достаточной степени развивать гибкость мышления, навыки поисковой 

деятельности. 

К проблемно-поисковому методу прибегают в тех случаях, когда содержание 

учебного материала направлено на формирование понятий, законов или теорий, а не на 

сообщение фактической информации. Содержание при этом не является принципиально 

новым, а логически продолжает ранее изученное и ученики могут сделать 

самостоятельные шаги в поиске новых элементов знаний. Использование проблемного 

метода требует больших затрат времени, для реализации формирования практических 

умений и навыков. 

Высшего уровня познавательной самостоятельности и активности требует от 

учащихся частично-поисковый метод обучения. При этом определенные элементы знаний 

сообщает педагог, а часть учащиеся получают самостоятельно, отвечая на поставленные 

вопросы или решая проблемные задания. 

Исследовательский метод активизирует познавательную деятельность учащихся, 

но требует много времени, специфических условий, высокой педагогической 

квалификации учителя. 

Эффективность применения того или иного метода зависит от большого числа 

факторов. Сюда входит специфика курса, специализация, оснащенность аудиторий и т. д. 

Также определяющим фактором, влияющим на эффективность обучения, является учет 

психологических особенностей обучаемых, их способностей, мотивации. Мотивация к 

обучению тому или иному виду деятельности часто зависит от типа мышления ребенка. 

Так, часто, учащиеся успешно выступающие перед аудиторией, умеющие грамотно вести 
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диалог, при выполнении каких-то технических задач или заданий связанных с точными 

науками теряют интерес. Это часто выглядит как усталость, отсутствие фантазии. 

Обучаемый в состоянии только механически повторять за преподавателем, не стремясь 

проявлять хоть какой то инициативы. Под типом мышления в современной психологии и 

философии подразумевается тип познавательной деятельности к которому склонен 

человек. Но если в рамках философии это понятие исследуется широко, изучая различия 

чувственного и рационального типа познания, то в психологической науке выделяются 

четыре типа познавательной деятельности: предметно-образный (практический), 

предметно-знаковый (гуманитарный), предметно-символический (операторный), образно-

знаковый (художественный), образно-символический (технический), знаково-

символический (теоретический). Выделяются следующие факторы мышления: 

практичность — теоретичность; гуманитарность — техничность; художественность — 

операторность; конкретность — абстрактность (Дж. Брунер). 

Для диагностики типов мышления обычно применяются специальные тестовые 

методики. С помощью этих тестов можно определить какому типу мышления склонен 

обучаемый, а также уровень его познавательной активности.  

В соответствии с методикой М.Н.Скаткина и И.Я.Лернера объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский методы характеризуются степенью познавательной активности 

обучающихся. Таким образом, зная степень познавательной (творческой) активности 

учащихся рекомендуется планировать образовательный процесс. 

Наиболее распространенным методом диагностики уровня познавательной 

активности является опросник Дж. Брунера. В полном виде опросник состоит из 75 

вопросов и позволяет определить с вероятной точностью склонность к типу мышления и 

степень творческой активности (креативности) в 15-бальной системе.  

Мы провели тестирование по методу Брунера в группах ДО15 (по специальности 

«Дошкольное образование») и ПДО14П (по специальности «Педагогика дополнительного 

образования»). Чтобы упростить проведение теста мы сократили количество вопросов до 

50, таким образом оценка сократилась до 10 бальной. Тест показал у студентов 

дошкольного отделения относительно высокий показатель знакового мышления, что 

характерно для личностей с гуманитарным складом ума, у педагогов дополнительного 

образования относительно высоким является символическое мышление, характерное для 

математического ума, и одинаково в обоих группах уровень предметного мышления 

превышает образное что свидетельствует о более практическом складе ума чем 

художественном. Также видно, что уровень креативности у педагогов дополнительного 

образования выше.  

 

Рис. 1. Диаграмма средних показателей по типам мышления и креативности в группах 

ДО15 и ПДО14П 
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Такая диагностика позволила корректировать календарно-тематическое 

планирование для данных групп по курсу «Компьютерная графика» заменой 

практических и лабораторных работ по типу репродуктивной деятельности. Так для 

студентов дошкольного отделения точные математические построения были заменены на 

простые но более характерные работы, где необходимо отобразить красоту или характер 

изображения. В начале изучения раздела планировались в основном занятия с 

применением репродуктивного метода, затем более сложные проблемные занятия в 

сочетании с частично-поисковым методом. Для педагогов дополнительного образования 

изначально планировались занятия предполагающие больше самостоятельного творчества 

проблемным и частично-поисковым методом. Однако успех использования таких методов 

все равно определяется по ходу ведения занятия и с индивидуальным подходом. 

Таким образом, применение дифференцированного подхода к обучению в рамках 

одного курса с учетом типов мышления приводит к необходимости дифференцированного 

подхода к составлению заданий в зависимости от специфики обучающихся или от типа 

мышления. А также проведение диагностики уровня познавательной деятельности 

учащихся позволяет более эффективно планировать занятия по преподаваемому курсу. 

 

Использованная литература 

1. Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы. — М.: Генезис, 2005. 

2. Резапкина Г.В. Комплектование профильных классов. – Издательский дом «Первое 

сентября», №2/2007, www.psy.1september.ru 

 

 

Проблемно-диалогическое обучение на уроках литературы  

в условиях реализации ФГОС 

 

Овчинникова Галина Анатольевна, преподаватель  

Намский педагогический колледж 

Образование как социальное явление полностью зависит от требований общества в 

тот или иной исторический период. В истории человечества сменились культурно-

исторические эпохи, в соответствии с требованиями которых менялась система 

образования. Сейчас вхождение России в мировое образовательное пространство 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса, сейчас у нас новая задача – сформировать способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, умение организовать этот процесс. 

Эти требования невозможно реализовать без применения новых педагогических 

технологий. Одной из них является проблемно-диалоговая технология, использование 

которой позволяет обучающимся вступать во взаимодействие не только с учителем, но и с 

другим учеником, работать сообща, при этом овладевая разнообразными речевыми 

средствами в различных ситуациях общения. 

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организованного 

учителем диалога. Автором технологии является Мельникова Елена Леонидовна. 

Технология полно и последовательно реализована в развивающей Образовательной 

системе «Школа 2100». 

Технология предполагает, что ребенок под руководством учителя открывает новые 

знания: учится самостоятельно мыслить, систематизировать, анализировать и подбирать 

недостающие факты. Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании 
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«проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала 

должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Слово «диалог» 

означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий 

и подводящий. Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 

которые помогают ученику работать по- настоящему творчески. На этапе постановки 

проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, 

заложенное в  проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска 

решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает 

«открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На 

этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к 

новому знанию. 

Наиболее продуктивной формой обучения в моей практике стал урок-диалог. 

Цели урока-диалога: 

1. Формирование нетрадиционного взгляда на изучаемые, в том числе и 

литературные проблемы. 

2. Развитие: 

– аналитического мышления учащихся (в постановке проблемы и путях ее 

решения); 

– творческих способностей; 

– речевой культуры; 

– интереса к литературе (в том числе как учебному предмету). 

3. Воспитание творческой, инициативной личности. 

Помимо традиционных форм используются следующие формы организации урока: 

А) при изучении эпических произведений 

1) Проблемный анализ воспитывает в учащихся умение защищать выбранную 

точку зрения, логически аргументировать читательские впечатления и выводы разбора, а 

также помогает внимательно вчитываться в текст произведения и способствует не только 

прочности знаний, но переходу их в убеждения. 

2) В целях активизации познавательной деятельности весьма эффективно 

использование приѐма сравнения, который повышает активность мысли учащихся, 

качество их знаний. Например, практикую такую форму работы, как дать сравнительную 

характеристику персонажей одного художественного произведения, предлагаю выделить 

сходства и различия героев разных художественных произведений. Так, сравнивали 

героев Донских рассказов Шолохова. Учащимся предлагается заполнить таблицу «ДОМ» 

Для этого им необходимо проанализировать сюжеты трех рассказов и судьбы их героев. 

Первое, на что обращаем наше внимание, – сходство объектов, которое в целом, по 

заглавным буквам, дает философское понятие ДОМА не в смысле набора посуды, мебели 

и т. д., а как живой совокупности необходимых составляющих – Детей, Отца и Матери. 

При отсутствии хотя бы одного из них дом состояться не может. В результате работы по 

группам или коллективно, всем классом, осуществляется заполнение таблицы. 

Это позволяет учащимся самостоятельно сделать вывод о том, что Шолохов 

показывает не только разрушение и гибель традиционных связей по родству, по крови, по 

землячеству, но и сотворение нового мира, в котором на место прежних связей приходит 

общность лишь идеологическая. 

3) «Всякое знание превращать в деяние», считаю, что эти слова удачны в работе 

при проведении уроков-инсценировок. Это развивает память, учатся быть более 
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раскрепощенными, актерскому мастерству. Например, недавно ставили ребята 

инсценировки по произведению Островского «Гроза», ставим ежегодно Чехова и т.д. 

4) Средством активизации познавательной активности является и использование 

разнообразных творческих заданий. Я стараюсь в практике своей работы прибегать как к 

традиционным (сочинения на свободную тему, загадки и т.д.), так и нетрадиционным 

творческим заданиям, т.к. они будят их воображение, активизируют мыслительную 

деятельность. Интерес у учеников вызывают такие задания как создание обложек к 

прочитанным произведениям, эргономика, сообщения. При изучении темы «У войны не 

женское лицо» ребята подготовили сообщения про женщин, которые воевали в ВОВ. 

Эргономику целесообразно делать при чтении крупных произведений для того, чтобы 

проследить, самостоятельно делать выводы. При такой работе каждый ученик вносит что-

то свое, личное, звучит живая речь, мысли ребят, а не пересказ материала учебников. 

Б) при изучении лирических произведений 

Сопоставление разных стихотворений одного поэта помогает обнаружить общие, 

присущие именно ему черты видения жизни и художественной манеры. Самостоятельное 

разрешение проблемной ситуации учениками возможно при сравнении стихотворений. 

Например, сравнение стихотворений Пушкина и Лермонтова «Пророк». 

Для осмысления содержания текста, обнаружения личностного смысла чаще всего 

используем приемы: «Чтение с остановками», «Составление эргономики». Приѐм «Чтение 

с остановками» открывает возможности целостного видения произведения. Примерные 

вопросы: 1) Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 2) Что вы 

почувствовали, прочитав эту часть. Какие ощущения у вас возникли? 3) Какие ваши 

ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 4) Как вы думаете, чем закончится 

рассказ? Как вы бы его закончили? 

Мне кажется, современный урок должен, прежде всего, научить ребенка учиться, 

общаться и помочь осознать себя. Для этого ученику на уроке необходимо быть 

полноправным действующим лицом. Современный урок – это урок, на котором царит 

деловая творческая обстановка, где ребята охотно вступают в диалог с учителем и друг с 

другом. Это урок, насыщенный многообразием учебных ситуаций, и каждая из них 

вызывает у учащихся вопросы и удивление.  

Конечно, организация проблемного диалога на уроке и во внеурочной деятельности 

должна быть связана с рефлексией, так как ученик должен научиться фиксировать 

результаты своей учебной и внеурочной деятельности. Только в этом случае можно 

говорить о высокой эффективности использования технологии проблемно-диалогического 

обучения. 

Рефлексию на уроке организую различными способами:  

• через подведение итогов урока по вопросам  (Что узнал? Чему научился? 

Что понял? В чем испытываете затруднения? Что мне больше всего понравилось на 

уроке? Что мне не удалось выполнить и почему? Добился ли я своей цели? Каковы мои 

главные результаты? Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?) 

Подводя итог, хочется сказать, что использование технологии проблемно-

диалогического обучения позволяет обучающимся самостоятельно открывать знания, 

поэтому проблемно-диалогическое обучение можно назвать универсальной 

педагогической технологией, обеспечивающей развитие каждого обучающегося, ключом 

к  успеху и творчеству, позволяющим учителю каждый урок сделать интересным.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Эксперты: 

Максимова В.Н. – председатель, заместитель директора по воспитательной и 

административной работе  

Слепцова М.В. – заведующий отделением «Технология»  

Слепцова Н.А., к.т.н. – преподаватель   

 

Победители: 

1 место – Гурьева А.Н., НПК 

2 место – Николаева А.С., ЯИПК 

3 место – Дьяконова Н.Б., НПК 

 

 

 

Патриотическое воспитание молодежи  в процессе учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Гурьева Аида Николаевна, преподаватель  

Намский  педагогический  колледж  

Патриотическое воспитание студентов важная составляющая часть подготовки 

специалистов, которые в будущем будут работать в системе воспитания и обучения детей.   

Согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», целями патриотического воспитания 

молодежи является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к  великой истории и 

культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание 

гражданина, любящего свою Родину и  семью, имеющего активную жизненную позицию. 

В Намском  педагогическом колледже  уделяется особое внимание воспитанию 

патриотизма. Есть мероприятия, ставшие традицией колледжа, которые прививают эти 

важные качества обучающимся. Такие как – военно-полевые сборы, военно - 

патриотические чтения, туристический слет, конкурсы, викторины на знание истории. 

Учебная деятельность также включает в себя изучение дисциплин, способствующих 

воспитанию патриотизма, гражданственности и нравственности.  

Учебно-исследовательская работа студентов формирует у будущих специалистов 

ключевые и профессиональные компетенции, ответственность, самостоятельность и 

развивает творческий потенциал. Элементы исследовательской деятельности вводятся 

постепенно, усложняясь от курса к курсу. По дисциплине «История» студенты выполняют 

работы, реферативного характера, при выполнении которых они знакомятся основными 

методами исследования. Например, по темам Великой Отечественной войны учащиеся 

группы ИЗО 13 Б подготовили сообщения и презентации об истории военной песни 

«Катюша» (Павлова Лия), о танке Т-34 (Акимов Петр), о военной форме (Филиппова 

Марта) и др. Также, студенты колледжа пишут и принимают участие с докладами о своих 

родных, участниках войны на военно-патриотических чтениях, в 2013 году были 

посвящены 70-летию Сталинградской битвы, в 2015 году, были посвящены 70-летию 

Победы.  
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В процессе работы над курсовыми и дипломными работами студенты проявляют 

большую заинтересованность и приобретают умения: выполнять исследования, излагать 

свои мысли, делать выводы, выступать перед аудиторией. Отрадно, что студенты 

выбирают темы, которые раскрывают жизнь и деятельность тех личностей, которые 

вложили весомый вклад в развитие республики. В 2011 году Николаева Айталина 

выполнила выпускную квалификационную работу - оформление музейного стенда «М.Е. 

Николаев – первый Президент РС (Я)». Ранее она защитила на эту тему курсовую работу. 

Данная работа является свидетельством того, что студенты подходят к выполнению 

такого рода работ с большим интересом и ответственностью. Разработанный и 

оформленный стенд служит средством воспитания патриотизма в музее колледжа. Таким 

же образом, пришел к своей теме другой студент, выпускник 2016 года Охлопков Гаврил. 

Он разработал сайт о И.Е. Винокурове, чье имя носит колледж. Гаврил в течение учебы в 

колледже не раз обращался к теме жизни и деятельности И.Е. Винокурова.  В 2014 году он 

разработал и провел кураторские часы для первокурсников на тему: «Деятельность И.Е. 

Винокурова в годы ВОВ». В 2015 году он принял участие на научно-практической 

конференции «Наука. Образование. Искусство». Затем 2016 году Гаврил участвовал с 

докладом на республиканских мероприятиях, посвященных 120-летию И.Е. Винокурова. 

Отрадно, что современную молодежь интересует жизнь и деятельность исторических 

личностей своего родного края и то, что своими новыми знаниями они хотят делиться. 

Студенты выполняют работы с конечной целью – чтоб передать свои знания другим. 

Как никогда, студенты, участвуя в международных конкурсах понимают важность 

и значимость знания истории своей республики. В этом несомненно есть активизация 

чувства патриотизма, любви к родине, гордости за свой народ. Начиная с 2010 года, 

студенты колледжа принимают участие на Международном конкурсе «Учитель, которого 

ждут» в городе Улан-Удэ. Каждая презентация участника раскрывает Якутию, ее историю 

и уникальную культуру, традиции. В 2013 г Ефимова Снежана, разработала и представила 

проект (этап конкурса) о развитие туризма в Намском улусе на Международном конкурсе 

среди студентов педагогических колледжей, институтов, университетов «Учитель, 

которого ждут», где стала лауреатом 1 степени. На этом же конкурсе в 2016 году Егорова 

Елизавета  подготовила и провела урок  «Родного языка», в котором с гордостью 

представила национальные игры народа саха. Урок получил статус лауреата в номинации 

«За взаимопонимание и диалог между культурами».   

В 2015 году для участия в республиканской конференции «Шаг в будущую 

профессию» Эверстов Евгений, студент группы ПО14 выбрал тему «Собо». Это панно, 

выполненное в технике художественной ковки. Выбор темы Евгений определил 

значимостью этой рыбы для народа саха, а конкретнее для Кобяйского улуса. Причем, на 

него сильное впечатление произвело воспоминание ветеранов тыла, которые с 

благодарностью отзывались о рыбе, как о спасительнице от голода. Это и есть проявление 

патриотизма. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы, студенты осуществляют 

исследовательскую деятельность по изучению истории родного края, его культуры и 

традиций. Можно сказать, что работа студентов живописного, декоративно-прикладного 

характера  являются свидетельством воспитания истинных чувств любви к родине, к 

своему народу, к своей культуре.  

Образовательное учреждение должно в условиях профессиональной подготовки  

формировать  патриотическую культуру молодежи, что соответствует Стратегии развития 

молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, где  указано,  что «… молодые 

специалисты являются не только активным субъектом преобразования общества, 

драйвером развития и лидерства страны, но и объектом социализации, ценнейшим 

ресурсом экономического роста и обеспечения благосостояния поколений, где развитие 

личности, формирование гражданско-патриотического мировоззрения и востребованных 

компетенций признается главным приоритетом». 
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Создание воспитательного кластера в студенческом общежитии 

Николаева Акулина Степановна, старший воспитатель  

Якутский индустриально – педагогический колледж 

 

 С начала XXI века проектирование различных моделей системы  образования 

становится все более востребованным современным социумом. В сегодняшнем мире 

практически невозможно найти готовые рецепты, использование которых позволит 

среднему профессиональному образованию  наладить собственную эффективную систему 

взаимодействия со студентом, с преподавателями, семьей и обществом в целом. Наиболее 

эффективными условиями решения этих задач являются отработка новых моделей 

содержания образования, организационно-правовых форм образовательных институтов, 

экономических условий деятельности, новых моделей управления образованием, а также 

сетевой характер взаимодействия различных социальных институтов. Среди приоритетов 

развития инновационной деятельности  выделяются развитие инновационной 

инфраструктуры, разработка и дальнейшая реализация кластерной политики, поддержка 

реализации инновационных проектов.  

     Результатом работы  тесного взаимодействия общежития с различными 

социальными партнерами станет идея объединения всех ресурсов (материальных, 

человеческих, информационных, экономических и т.д.) в единый воспитательный кластер. 

    Таким образом, образовательный кластер (на примере данного общежития) – 

гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов 

(образовательные учреждения, общественные организации, научные школы, вузы, 

исследовательские организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг ядра 

инновационной воспитательной деятельности (общежития) для решения определенных 

задач и достижения конкретного результата (продукта). 

Перечислим необходимые ресурсы для создания воспитательного кластера. 

Кадровые ресурсы: руководители образовательных учреждений, заинтересованные в 

эффективном сотрудничестве с различными организациями; педагоги – психологи, 

социальные педагоги, воспитатели общежития, готовые организовать работу молодѐжных 

клубов или других объединений для студентов. 

Информационные ресурсы: 

– информационный банк данных обо всех и для всех участников воспитательного 

кластера; 

– поддержка активного взаимодействия с внешними информационными каналами, 

выполняющими функцию распространения;  

– включенность информационных потоков всех субъектов и организаций, включенных в 

воспитательный кластер в общую информационную среду образовательных учреждений. 

Организационные условия:  

– определение, создание сетевой структуры, которая включает представителей власти, 

бизнес-сообщества, организации и т.д., сплоченных вокруг ядра инновационной 

педагогической деятельности; 

– разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность воспитательного 

кластера. 

Цель программы: Повышение эффективности развития системы социализации и 

воспитания на основе создания  воспитательного кластера, обеспечивающего  

эффективное развитие личностного роста и  потенциала студента. 

Задачи: 

1.Создание межсетевого пространства между образовательными учреждениями; 
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2.Методическое сопровождение работой сетевого кластера; 

3.Увеличение охвата студентов внеурочной деятельностью. 

      Включение учреждений в данный кластер строится на  принципах: 

- взаимовыгодного сотрудничества, 

- совместного использования имеющей базы и ресурсов. 

     Сотрудничество реализуется по направлениям: 

1.Внеурочная деятельность студентов (экомаркетинг): 

2.Образовательные услуги: 

- развитие кросс – культурных связей; 

- медиобразование; 

3.Работа с талантливыми студентами. 

      Структура и взаимодействие элементов кластера 
Управленческое Педагогическое Социальное 

Разработка проекта 

кластера. Создание 

рабочей группы. 

Разработка программ по 

приоритетным направлениям 

деятельности 

Расширение внешних связей с 

заинтересованными организациями и 

учреждениями (кросс-культурное 

направление). 

Создание 

координационного совета 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

Развитие социально – 

психологической компетенции 

участников 

Организация 

сотрудничества с 

заинтересованными 

субъектами 

 Активная социальная деятельность по 

вертикали кластера 

Реализация программы 

кластера. 

Кружковая деятельность  

Контроль и мониторинг 

деятельности кластера 

Создание локальной сети как средства 

для функционирования единой 

информационно – образовательной 

среды. 

Взаимодействие кластера со всеми 

субъектами профилактики 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

работников, задействованных в работе 

кластера. 

Привлечение сотрудников ИРОиПК, 

ПИ, СВФУ. 

Формы, методы и приемы работы. 

- мастер- классы по профилям; 

- обмен опытом в рамках совместных семинаров, конференций; 

- участие в методической работе педагогических работников; 

-расширение спектра дополнительных  образовательных услуг, повышение их качества. 

 

Прогнозируемые результаты  воспитательного кластера  
Ожидаемые результаты 

Систематическое и 

непрерывное 

выстраивание 

педагогического и 

воспитательного 

процесса. 

Улучшение 

кадровой 

инфраструктуры.  

Трансформация 

научно-

педагогических 

наработок в 

инновации. 

Создание в образовательной организации 

среднего профессионального образования 

(СПО) условий для внеучебной работы со 

студентами. 

Индикаторы 

Доля занятых 

внеурочной 

деятельностью – 50% 

от количества 

проживающих в 

общежитие. 

Доля  охвата 

курсами повышение 

квалификации и 

переподготовки 

участников 

кластера- 100%. 

Доля 

распространение 

опыта на 

российском уровне 

– 25%; 

региональном 

уровне- 50% 

Доля развития человеческого  капитала-

40%.Расширение знаний, умений и 

навыков человека  для удовлетворения 

многообразных потребностей через 

направленное воздействие социального 

партнѐрства в условиях кластера. 
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Организация экологически ориентированной деятельности студентов в условиях 

педагогического колледжа 

Дьяконова Ньургуйаана Борисовна, преподаватель  

Намский педагогический колледж 

 

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О проведении в 

РФ Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в России объявлен годом 

экологии. Благодаря запланированным мероприятиям Правительство РФ намерено 

улучшить экологическую обстановку в стране, что непременно должно отразиться не 

только на общем состоянии здоровья данной территории, но и на отношении граждан к 

экологическим проблемам. План мероприятий, включает в себя и организацию детских и 

юношеских фестивалей на данную тематику, а также иных просветительных действий. 

В Намском педагогическом колледже уделяется большое внимание экологическому 

воспитанию студентов, в ходе которого успешно решаются задачи формирования у 

студентов экологического сознания и создания условий для социального становления и 

развития личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранительной деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей 

среде. 

Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на формирование 

социальных ключевых компетентностей личности, в содержание которых входят аспекты, 

отражающие умение человека гармонично выстраивать свои отношения с окружающим 

миром – природой и социумом, осознавать свою ответственность за поведение и образ 

жизни. 

Экологическое образование и воспитание в Намском педагогическом колледже 

направлено, прежде всего, на формирование экологической культуры студентов, которая 

выступает интегрирующим началом в системе отношений «природа - человек – общество» 

и понимается как синтез знаний и опыта взаимодействия студентов с окружающей средой 

– природной и социальной. 

Учебно-воспитательная система колледжа, направленная на формирование 

экологической культуры студентов, включает в себя три уровня: 

первый уровень – образовательный. Включает в себя изучение вопросов экологии в 

таких учебных курсах, как «Естествознание», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Экологические основы природопользования», «Химия». Экологическое 

образование осуществляется в разных формах: на тьюторских часах, лекториях, 

семинарских занятиях и научно-практических конференциях; 

второй уровень – исследовательский. Предполагает самостоятельное изучение 

студентами вопросов экологии через написание докладов, рефератов, курсовых и 

дипломных работ, статей, выполнение творческих работ; 

третий уровень – практический. Предполагает осуществление пропаганды 

здорового образа жизни и природоохранной деятельности через деятельность 

студенческого совета, студенческого Пресс-центра, педагогического и строительного 

отрядов, выпуск студенческой газеты, участие студентов в улусных и республиканских 

конкурсах, акциях, экологических субботниках и т.д. 

Таким образом, экологическое просвещение и воспитание студентов колледжа 

осуществляется через организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Теоретические знания по экологии, полученные студентами при изучении 

соответствующих дисциплин, в дальнейшем углубляются благодаря исследовательской 

работе - при написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

статей и т.д. 
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Полученные теоретические знания, студенты применяют в период прохождения 

педагогической практики в дошкольных и общеобразовательных организациях. Они 

проводят с детьми учебные занятия и внеклассные мероприятия экологической 

направленности: классные часы, экскурсии на природу, игры, викторины и т.д. 

Как известно, экологически культурного человека отличает умение достигать 

гармонии не только с внешним, но и со своим внутренним миром. Одной из важнейших 

задач экологического воспитания в колледже является воспитание человечности, доброты, 

ответственного отношения к природе, к людям, потомкам, которым нужно оставить нашу 

Землю пригодной для полноценной жизни. 

Учебно-воспитательная работа в колледже, направленная на формирование 

нравственной экологической позиции личности, включает в себя три направления: 

- здоровьесберегающее; 

- познавательное; 

- природоохранное. 

Вопросы здоровьесбережения и развития эколого-развивающей среды в колледже 

регулярно рассматриваются на Педагогических консилиумах, заседаниях Службы 

здоровья, Совета тьюторов, административных совещаниях и заседаниях студенческого 

совета. 

Экологическое воспитание студентов колледжа осуществляется в различных 

формах: 

- участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и 

экологическом двухмесячнике, в ходе которых приводятся в порядок территории, 

закреплѐнные за их группами, клумбы и цветники, производятся опилка сухих ветвей и 

деревьев, санитарная очистка от бытового мусора территории, прилегающей к колледжу; 

- проведение и участие в экологических акциях; 

- КТД экологической направленности: разбивка цветников и клумб, озеленение 

кабинетов, посадка деревьев; 

- организация секции «Естественные науки» республиканской научно-

практической конференции «Наука. Образование. Искусство»; 

- проведение традиционных мероприятий колледжа: туристский слет, военно-

полевые сборы, соревнования между жителями общежитий «Хаар курэх» и др. 

Большую работу по формированию экологической культуры у студентов колледжа 

проводит студенческий совет, на заседаниях которого регулярно рассматриваются 

вопросы организации природоохранной деятельности. 

По опыту проведения экологических мероприятий мы убедились, что одним из 

эффективных инструментов реализации экологического просвещения и воспитания в 

соответствии с принципами устойчивого развития является привлечение студентов к 

социально-экологическим исследовательским проектам. Это позволяет через работу 

педагогов, студентов и их родителей над решением важных локальных и региональных 

проблем познакомиться с идеями устойчивого развития и осознать, что каждый может 

сделать свой посильный маленький вклад в сохранении благоприятной окружающей 

среды.  

Для осуществления социально-экологического проекта используется прогрессивная 

форма организации образовательной деятельности — проектно-исследовательская. В 

соответствии с ФГОС в учебном заведении преподается предмет «Экологические основы 

природопользования», в рамках которого проектно-исследовательская деятельность 

наиболее эффективна. Учебная исследовательская деятельность студентов получила в 

последние годы достаточно широкое распространение. Однако даже при грамотном 

руководстве она позволяет лишь подтвердить наличие тех или иных экологических 

проблем, но не предполагает их преодоление. Здесь и кроется одна из проблем 

экологического образования: результаты исследования не являются основанием для 

разработки стратегии улучшения экологического состояния окружающей среды, так как 
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для этого необходимо учесть решение проблем экономических и социальных. Социально-

экологический проект на основе проектно-исследовательской деятельности является 

попыткой создания условий для актуализации комплекса социальных, экономических, 

экологических проблем знакомой местности в сознании студентов в контексте изучения, 

поиска подходов для решения и предупреждения экологических проблем своей 

местности.  

Социально-экологический проект — это:  

-        совместные активные действия разновозрастной группы студентов, в которую 

входят желающие участвовать в проектно-исследовательской работе;  

-        исследовательская работа на уроках и во внеурочное время в течение целого 

года и более, что дает накопление знаний, опыта;  

-        исследовательская работа в полевых условиях в течение теплого времени 

года, что дает накопление экспериментальных данных, необходимых для дальнейшего 

анализа, осмысления, обсуждения, презентации;  

-        массовые мероприятия, экологические акции, в которых участвует колледж.  

Социально-экологический проект обладает такими чертами, как:  

-        продолжительность;  

-        широта охвата территории;  

-        массовый характер участия;  

-        большой круг рассматриваемых проблем;  

-        комплексный подход;  

-        работа по единому плану;  

-        возможность получения консультаций специалистов;  

-        использование новых эффективных педагогических приемов; -        донесение 

результатов деятельности до населения;  

-        освоение навыка работы в коллективе. 

Предлагаю внедрить следующие экологические проекты, сочетающие 

индивидуальные и групповые формы работы студентов. 

Проект №1. Тема: Влияние комнатных растений на воздушный микроклимат 

учебных кабинетов. 

Цель проекта:  

• Образовательная: 

а) изучение влияния комнатных растений на воздушный микроклимат учебных 

кабинетов; 

б) формирование интереса к самостоятельной творческой деятельности, связанной 

с развитием компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности. 

• Развивающая: развитие внимания, целеустремленности, исследовательских 

навыков. 

• Воспитательная: воспитание бережного отношения к природе. 

Работа над проектом: 

Распределение обязанностей в студенческой группе, планирование 

индивидуальной работы каждого участника проекта. Студенты ведут исследование, 

используя визуальный, химический, статистический и теоретический (изучение 

специальной литературы) методы. 

Один участник проводит биохимический анализ воздуха в кабинетах с различным 

количеством комнатных растений; 

Другой участник проекта ставит опыты по изучению фитонцидных свойств 

комнатных растений и проводит их анализ; 

Третий участник проводит анализ статистических данных заболеваемости 

студентов (связанных с воздухом). 

Во время работы каждого участника проекта ведется совместная работа 

преподавателя и студентов. 
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Консультации с преподавателем помогают студентам найти ответы на  такие 

вопросы: 

• Что является содержанием проекта? 

• Какие вопросы возникают в ходе работы над проектом? 

• Как можно найти информацию? 

• Какую литературу можно использовать? 

• Как будем решать проблемы? 

• Как организовать деятельность? 

• Что будет результатом проекта? 

После завершения индивидуального проектирования студенты координируют свои 

проекты и готовятся к защите комплексного проекта. 

Результаты работы представляются в форме открытой защиты проекта, проводится 

презентация с использованием мультимедиа. 

На защиту проекта приглашают преподавателей и студентов других групп. 

Заканчивается защита обсуждением результатов работы и рефлексией.  

Проект № 2. Тема: Ландшафтный дизайн: благоустраиваем территорию колледжа. 

Тип проекта: социальный  

Предметно-содержательный признак: межпредметный 

Продолжительность: долгосрочный 

Обоснование проекта: благоустройство территории колледжа необходимо для 

создания привлекательного внешнего вида, для поддержания репутации образовательного 

учреждения. Благоустроенная территория является важной предпосылкой сохранения и 

укрепления здоровья и развития студентов. 

Актуальность проекта: благоустройство территории – необходимое условие 

регулирования накопившихся социальных, экологических и культурных проблем нашего 

общества. 

Цель проекта: обустройство прилегающей к Намскому педагогическому колледжу 

территории. 

Задачи:  

- создание постоянно действующей площадки для реализации потребности 

контакта с природой,  

- уход и наблюдения,  

- формирование экологической культуры студентов колледжа; 

- обеспечение благоприятных условий их жизнедеятельности;  

- формирование нравственно-патриотических качеств личности, активной 

жизненной позиции. 

Работа над проектом:   

В группе студентов организуется деятельность по овладению знаний о проведении 

благоустройства территорий.  

Затем группа разбивается на подгруппы по 4-6 человек. 

Первая группа проводит социологический опрос среди студентов Намского 

педагогического колледжа и жителей домов, прилегающих к территории колледжа на 

предмет необходимости благоустроенной территории. 

Вторая группа работает над созданием макетов и моделей благоустроенной 

территории. 

Третья группа организует агитационную и просветительную работу по 

привлечению жителей домов, студентов и спонсоров для участия в создании площадки 

(через листовки, радио, СМИ).  

Четвертая группа студентов составляет смету расходов на благоустройство 

территории.  

Результаты работ каждой группы оформляются в портфолио проекта в виде 

графиков, диаграмм, фото макетов, компьютерных разработок, листовок, видеосюжеты, 
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публикуется статьи в улусной газете, выступление с докладом на научно-практической 

конференции исследовательских работ.  

А также предлагаю в 2017 году провести экологические мероприятия: 

1. Республиканский конкурс научных и творческих работ среди студентов 

педагогических колледжей по социальной экологии на тему «Республика Саха (Якутия): 

среда обитания»;  

2. Конкурс литературного творчества студентов «Земля. Природа. Родина. 

Будущее». Темы произведений, представляемых на конкурс: глобальные проблемы 

современного мира; проблемы современной России и стран СНГ; сохранение 

окружающей среды; будущее нашей страны и человечества; борьба людей за лучшую 

жизнь и лучшее будущее; я и моя страна; 

3. Конкурс экологического плаката в рамках ежегодного конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Мы едины духом 

творчества», который проводится творческим объединением студентов «Art-life». 

На основе активной деятельности в ходе реализации экологических проектов, 

практических занятий формируется активная жизненная позиция, воспитывается человек, 

обладающий гражданской и профессиональной ответственностью, способный реализовать 

свою индивидуальность в коллективной деятельности, способный преобразовывать и 

улучшать существующие условия во имя здоровья, благополучия нынешних и будущих 

поколений, не принося вреда природе. 

Список использованной литературы: 
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детей / О. Глущенко, Т. Чугайнова // Воспитательная работа в школе. – 2010. – № 6. – 

С. 45 - 49. 

2. Гришаева, Ю. М. Образовательное пространство развития экологической 

компетентности личности / Ю. М. Гришаева // СПО. – 2012. – № 5. – С. 45 - 48. 

3. Лущенко Т.А. Система экологического воспитания в БОУ ОО СПО «Мезенский 

педагогический колледж» (из опыта работы), 2015. 

4. Марлинская С. Продуктивное экологическое образование / С. Марлинская, Е. 

Шишмакова // Народное образование. – 2008. – № 10. – С. 85 - 89. 

5. Макаров Ю. Работа над экологическими проектами / Ю. Макаров // Школьные 

технологии. – 2008. № 6. – С. 93 - 99. 

6. Ромасевич, Д. И. Природоохранное движение как фактор экологического воспитания / 

Д. И. Ромасевич // СПО. – 2006. – № 10. – С. 50 - 52. 

7. Шпилевая С.Н., реферат «Проекты как форма организации экологически 

ориентированной деятельности студентов в условиях педагогического колледжа», 

2010. 

 

 

Организация танцевального кружка "АРЫЛХАН" как форма культурно-

нравственного воспитания студенческой молодежи 

Скрыбыкина Нина Христофоровна, педагог-организатор 

Якутский индустриально – педагогический колледж 

Сфера дополнительного образования в системе профессионального образования, 

обладает уникальными возможностями в плане социально-педагогической деятельности, 

развития и воспитания многогранной личности, удовлетворения ее потребностей, 

интересов, стремления к творчеству. Является важным фактором формирования студента, 

его возможности раскрыть, реализовать свой творческий потенциал. 

Дополнительное образование, являясь культурно-образовательной средой, 

способствует развитию мотивации студента, к познанию и творчеству через широкое 
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разнообразие видов деятельности и кружков для студентов, таких как танцевальный, 

фольклорный, предметные кружки,  спортивные секции. 

Рассматривая образование как процесс всестороннего развития личности, пора, 

очевидно, начать переход к разностороннему воспитанию – физическому, нравственному, 

волевому, эмоциональному, умственному, эстетическому. 

Одна из ступеней культурно-нравственного воспитания в дополнительном 

образовании - танцевальный кружок, который средствами движения и музыки призван 

формировать духовную культуру, воспитывать музыкально-эстетический вкус, 

активизировать музыкально-творческое развитие студента. 

Танцевальный кружок «Арылхан» организован и действует в Якутском 

индустриально-педагогическом колледже около 8 лет. Программа кружка рассчитана на 1 

год обучения. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. Объединение постоянного 

состава в количестве 15 человек. Возраст студентов от 17 – 23 лет. 

Образовательное и воспитательное  значение  занятий танцами огромно. 

При правильной  организации кружка развиваются  умственные способности 

обучающихся, расширяется их художественный кругозор, формируется нравственное 

представление и активизируется  творческое отношение  к окружающему миру. 

Работа по  хореографическому воспитанию отличается большим многообразием 

форм, которые требуют от воспитанников проявления  организованности, 

самодеятельности, инициативы, что способствует  воспитанию  организационных   

навыков, активности и находчивости. 

Осуществляемое  в  тесной  связи с умственным, нравственным, эстетическим 

 воспитанием  хореографическое воспитание  содействует всестороннему  развитию 

 обучающегося. Основные  средства хореографического  воспитания – физические 

 упражнения. Они  формируют  двигательные  умения и навыки, способствуют развитию 

двигательного  аппарата, улучшают кровообращение и обмен веществ, благотворно 

влияют на дыхание, способствуя формированию культурно-нравственных ценностей 

обучающихся, творческих умений и навыков. 

Цель: эстетическое развитие воспитанников в процессе изучения  основ 

хореографического искусства и развитие творческого потенциала обучающегося, создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения воспитанников. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Художественное  просвещение, привитие интереса к искусству танца; 

 Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

 Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, 

гигиена). 

Воспитательные: 

 Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

 Воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в  сотрудничестве; 

 Формирование нравственных представлений. 

Развивающие 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 Развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

 Развитие эмоционально-волевых качеств. 

Разработанная программа формирует у обучающихся знания, умения и навыки, 

которые образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит их к 

самореализации в жизнедеятельности. 

Организационные условия реализации программы. Данная программа  

предполагает развитие и воспитание не только одарѐнных студентов, но и всех желающих, 

так как главный педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе. 
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Программа танцевального кружка  «Арылхан» включает в себя несколько видов 

хореографии (бальный, народный и современный танцы.) 

Объем программы: 72 часа. 

Возраст: от 17 лет. 

Количество: от 12-20 человек. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 учебный год. 

Тематический план занятий на 1 учебный год. 

 
№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение: знакомство с программой обучения. 

Использование базовых элементов ритмики, движение 

под музыку. 

12 3 9 

2 Овладение простыми элементами хореографии. 12 2 10 

3 Постановка танцев с несложными танцевальными 

рисунками в ускоренном темпе. 

24 2 22 

4 Развитие сценического мастерства, оттачивание танца. 20 4 16 

5 Практическое использование материала (подготовка и 

проведение праздников. Концертная деятельность). 

4 - 4 

 Итого: 72 11 61 

     

 

Содержание программы 

 Знакомство с позициями рук и ног, развитие чувства ритма, координации, 

осваивание простейших композиций, развитие актѐрского исполнительства. Выработка 

умения двигаться на площадке в различных рисунках и ракурсах, развитие чувства позы, 

навыка координации, культуры обучения с партнѐром, начальных навыков танцевального 

исполнения, эмоциональной отзывчивости, умения передавать в движении стилевые 

особенности танца. Знакомство  с несложными рисунками танцев, жанрами танцев, с 

простыми элементами танцевальных движений, развитие актѐрского исполнительства. 

Осваивание ритмических композиций, постановка танцев с усложнѐнными 

элементами. В программу кружка включено участие в различных конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях города и республики. 

Музыкальное сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются mp3 

записями. Подбирается разнообразный музыкальный материал, который знакомит 

обучающихся с различными стилями и направлениями, формирует музыкальную 

культуру, слух, а также и манеру исполнения. 

Формы занятий и способы их организации: 
 традиционное занятие; 

 практическое занятие (изучение новых концертных номеров); 

 выступление, конкурс, фестиваль; 

 зрительская практика (просмотр видеозаписей, посещение концертов); 

Способы организации деятельности на занятии: 
 групповая (занятия по сформированной группе); 

 в парах (работа с партнерами); 

 ансамблевая (творческая деятельность коллектива); 

Методы работы: 

 Объяснительно – иллюстративный  (показ элементов, объяснение). 

 Репродуктивный  (разучивание, закрепление материала). 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

 Метод поисковых ситуаций  (побуждение к творческой и практической 

деятельности). 

В работе с коллективом используется ТСО (технические средства обучения),  
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(музыкальный центр, телевизор, видеокамеру, интернет) 

▪  для отработки элементов танца; 

▪  в ритмической тренировке; 

▪  при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

▪ для самооценки (студенты просматривают собственное исполнение, делают 

выводы, анализируют); 

▪  на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях. 

В работе кружка педагог в своей деятельности использует следующие 

технологии: 
 Здоровьесберегающая технология. Помогает воспитать всесторонне развитую 

личность, бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы 

здорового образа жизни; 

 Информационно-коммуникативная технология. Позволяет воспитанникам 

получать новую информацию и знания через просмотры видео и мультимедиа, 

сопровождающиеся пояснениями педагога. Так же этот метод полезен при просмотре 

концертов и выступлений, в которых они сами принимали участие, для осмысления и 

оценки своего собственного результата; 

 Проектная технология заключается в организации образовательных задач и 

построении методов работы, где воспитанники проявляют творческую импровизацию в 

процессе подготовки традиционных мероприятий в колледже.  

Формы организации учебного занятия: кружковое занятие. 

Ожидаемый результат: 

1. Знание классической базы (позиции ног, рук) 

2. Различать сильные и слабые доли в музыке. 

3. Добиться полной связи движений с музыкой. 

4. Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением 

музыкального произведения. 

5. Освоить различные танцевальные движения. 

6. Умение работать в коллективе. 

7. Иметь результат в конкурсах или фестивалях. 

8. Придерживаться ЗОЖ. 

9. Активное участие в жизни колледжа. 

10. Воспитание и развитие личности в коллективе. 

Санитарно-гигиенические требования 
Занятия проводятся в актовом зале в соответствии с требованиями ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Зал  имеет хорошее освещение и периодически 

проветривается. В наличии имеется раздевалка, аптечка с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Для успешной реализации программы существует материально-техническая база: 

 легко проветриваемый и освещаемый зал. В зале есть стационарные зеркала, хорошо 

налаженное отопление, отдельная раздевалка; 

 музыкальное сопровождение занятий целесообразно осуществлять, используя 

музыкальный центр с флэш носителем или отдельные колонки; 

 инвентарь: стол, несколько стульев, коврики; 

 для более полноценного восприятия воспитанниками изучаемого материала есть 

мультимедийный телевизор (usb). 

Результатом работы являются достижения кружка: 

 Республиканский фестиваль художественной самодеятельности «В семье единой» - 

Лауреат 1 степени. Танец «Вальс» (2013-2014); 

 Региональный этап  республиканского фестиваля художественной самодеятельности 

«Мы мечтою о мире живем» - Диплом 1 степени по 2 танцам: танец «Битва» и танец 

ассорти «Вальс и квикстеп» (2014-2015); 
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 Финал Республиканского фестиваля художественной самодеятельности «Мы мечтою 

о мире живем» - Диплом 3 степени. Танец «Битва» и танец ассорти «Вальс и квикстеп» 

(2014-2015); 

 Республиканский студенческий фестиваль «Студвесна-2013», посвященный году 

окружающей среды в России – тур на Гала-концерт; 

 Городской конкурс коллективно-творческого сбора «Минута славы» - Диплом 3 

степени. Танец «Стиляги» (2016). 

Каждый год воспитанники танцевального кружка "Арылхан" активно принимают участие 

в проводимых мероприятиях города и республики. 

Использованная литература: 

Интернет источники; 

1. http://nsportal.ru 

2. http://kontrolnaja.ru/dir/pedagogika/173664/ 

3. http://cheldiplom.ru 

4. http://go.mail.ru 

5. http://www.maam.ru 

6. https://infourok.ru  

7. http://nsportal.ru 

 

Из опыта проведения педагогических чтений в Вилюйском педколледже  

им. Н.Г.Чернышевского на примере Сивцевских чтений 

Кондакова Ульяна Федоровна, старший методист 

Вилюйский педагогический колледж 

Педагогические чтения в Вилюйском педагогическом училище – колледже 

проводятся с 1993-94 учебного года. Внутриколледжные педагогические чтения являются 

важной формой изучения, обобщения, распространения передового опыта  

преподавателей колледжа, показателем уровня их самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. Тема педагогических чтений: «Совершенствование форм, 

методов обучения и воспитания будущих педагогов» остается актуальной в течение всех 

последующих лет.  

Педагогические чтения проводятся с целью: 

• Содействия научно-методическому совершенствованию преподавателей, 

студентов, учителей школ развитию их творческого потенциала; 

• Привлечения преподавателей, студентов, учителей школ к научно-

исследовательской работе, решения актуальных проблем в обучении и воспитании;  

• Обобщение и распространение эффективных форм, методов и приемов 

работы, опыта экспериментальной работы и передового педагогического опыта; 

• Повышения педагогического мастерства педагогов. 

К требованиям методических разработок, представленных на педагогических 

чтениях относятся:  

 актуальность и новизна проблемы; 

 научно-теоретическое обоснование; 

 раскрытие содержания исследуемой проблемы; 

 аргументированность применения эффективных методов и приемов, наличие 

соответствующего вывода и методических рекомендаций; 

 соблюдение структуры и грамотное оформление работы. 

Организуя и проводя педагогические чтения, мы даем возможность 

преподавателям, студентам и учителям школ возможность познакомить коллег с 

http://nsportal.ru/
http://kontrolnaja.ru/dir/pedagogika/173664/
http://cheldiplom.ru/
http://go.mail.ru/
http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
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содержанием и результатами своих методических разработок. Находок, тем самым, 

сделать первые шаги в обобщении и распространения своего педагогического опыта.  

Сегодня хочется поделиться опытом проведения Сивцевских республиканских 

чтений для учителей родного языка и «Багдарыын ааҕыылара», которые проводятся у нас 

с 2015 года. С этого года перешли на республиканские чтения. Сивцевские чтения 

впервые были проведены 2009 г. в связи с 100-летием известного методиста республики, 

выпускника и преподавателя училища 30-х голов, заслуженного учителя школ ЯАССР. К 

его 100-летию преподавателем педколледжа Кондаковой У.Ф. в серии книжного издания 

«Бичик» в серии «Ими гордится Якутия» была издана книга «Сивцев Гаврил Федотович».  

Гаврил Федотович Сивцев уроженец Чочунского наслега Вилюйского улуса. 

Является главой педагогической династии Сивцевых. Известен, как методист-классик по 

методике преподавания родного языка в начальном и среднем эвене. Он работал 

методистом ИПКРО, инспектором в министерстве образования ЯАССР. Им изданы 

уникальные методические пособия: альбом по творчеству народного писателя 

Н.Е.Мординова – А.Аччыгыйа, писателя Якутии Т.Е.Сметанина, таблицы по грамматике 

якутского языка, таблицы по изучению биологии, составлен краткий толковый словарь 

якутского языка, серия учебников по родному чтению для начальных классов.  

Первые Сивцевские чтения прошли в три этапа:  

1 этап проведен в форме презентации книги Г.Ф.Сивцева в национальной 

республиканской библиотеке, в г. Якутске, где была выставлена большая выставка трудов 

Г.Ф.Сивцева, на презентации принимали участие родственники, видные методисты 

республики, учителя школ и преподаватели СВФУ.  

2 этап Сивцевских чтений был проведен на базе Вилюйского педколледжа с 

участием кабинета родного языка ИПКРО во главе зав. Шишигиной В.Р., директора 

института языка, культуры Северо-востока РФ Филиппова Г.Г. и ведущих методистов 

института. Приняли участие 110 учителей республики. По итогам чтений была издана 

книга «Ийэ тыл кэрэһиттэрэ» автор Кондакова У.Ф. В чтениях принимали участие жена 

большого учителя М.А.Кириллина, дочери Р.Г.Сивцева, Р.Г.Сивцева. Семьей Сивцевых 

была учреждена стипендия, которую вручили лучшей студентке ШО А.В.Харлампьевой.   

 3 этап чтений был проведен на малой Родине Г.Ф.Сивцева в Чочунском наслеге. 

Здесь чтения прошли на большом подъеме, участвовала вся школа, весь наслег. Было 

много выступлений родственников, почти собралась вся педагогическая династия 

Сивцевых. Про педагогическую династию Сивцевых зав. РМК Вилюйского улуса 

Н.С.Бандеровым была издана книга «Педагогическая династия Сивцевых», которая была 

высоко оценена министром образования Габышевой Ф.В., она выделила средства для 

дополнительного издания данной книги.  

Вторые и третие Сивцевские чтения были проведены в институте ПК и РО 

республики на курсах повышения квалификации учителей родного языка 2012г., и 2013 

г.г., где был собран материал для издания 3 книги распространения опыта учителей.  

Четвертые Сивцевские чтения по внедрению идей ФГОС были проведены в 2015 

году на базе Вилюйского педколледжа. В конце чтений был проведен семинар по 

реализации ФГОС России.  

На чтениях принимали участие представители института языка и культуры СВФУ, 

методист института ПК иРО Шишигина В.Р.  

3-е Сивцевские чтения отличаются тем, что здесь была включена тема 

«А.К.Сивцев», который является братом Г.Ф.Сивцева, выпускника ВПУ, жертва 

репрессии Башаринского дела, известный учитель родного языка и литературы ВПУ и 

ЯГУ. О нем была издана книга членом династии Сивцевых, ветераном педагогического 

труда Саввиновой С.М. «Аата ааттана туруо». Эта книга тоже была презентована в три 

этапа:  

1. В институте языков и культуры СВФУ, где было много выступлений 

ученых, родственников, известных журналистов. 
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2. В Вилюйском педколледже в рамках «Сивцевских чтений», где заслушены 

доклады, демонстрированы открытые уроки. 

3. В родном селе Чочу, в школе им. Народного поэта И.М.Гоголева, где 

съехались учителя с других школ, давали открытые уроки, выступали с докладом. 

4. По итогам чтений была издана книга «IV Сивцев ааҕыылара‖. 

С 2014-15 учебного года в Вилюйском педагогическом колледже ко Дню науки 

введен «Багдарыын ааҕыылара», который посвящен распространению опыта работы 

деятельности директора ВПУ, проработавшего с 1958 по 1974 г.г., который из директоров 

работал дольше всех - 16 лет, при его работе училище получило заметное развитие в 

учебно-воспитательной работе.  

Иванов Михаил Спиридонович – Багдарыын Сүлбэ родился 8 ноября 1928 г. В 

Нюрбинском районе. Выпускник Вилюйского педучилища 1945 г., отличник народного 

просвещения РСФСР, заслуженный учитель Якутской АССР.  

= в 1948-1952 г.г. – учитель истории, географии и конституции в Оленекской 

средней школе Оленекского района. 

 = В 1948- 1952 г.г. учился на историческом факультете Якутского пединститута. В 

студенческие годы занимался в научном кружке «История Якутии», руководимом 

профессором Г.П.Башариным.19 февраля 1952 г. арестован органами МТБ ЯАССР. 

Обвинен в проведении групповой антисоветской националистической агитации и осужден 

к лишению свободы на 10 лет с последующим поражением в правах на 5 лет. Летом 1954 

г. реабилитирован.  

Его организаторский талант проявился на посту директора педучилища им. 

Н.Г.Чернышевского. Начал заниматься топонимикой, опубликовал книгу «Атах туппай», 

описывающий факты языковой практики детей дошкольного возраста. В последующие 

годы вышли еще три книги на эту тему. В 1974 г. опубликована книга «Вилюйское 

педучилище им. Н.Г.Чернышевского», в котором М.С.Иванов подытожил опыт 

шестнадцатилетней работы в данном учебном заведении. 

На сегодня М.С.Иванов- Багдарыын Сүлбэ историк, публицист, фольклорист, 

топонимист, этнограф, основатель  науки ономастики якутов, видный общественный 

деятель. С августа 1983 г. – научный сотрудник Института гуманитарных исследований. С 

целью ономастического материала объездил почти всю республику, Сибирь, Дальный 

Восток. Итогом поездок написаны многочисленные статьи в периодической печати, книги 

и богатая картотека топонимов (примерно 500 тысяч карточек),  антропонимов (примерно 

60 тыс. карточек). Преподавал в ЯГУ курс «Топонимика Якутии», опубликовал учебное 

пособие «Саха топонимиката», по заказу президента Якутии В.А.Штырова составил книгу 

«Топонимика Якутии». Активист всесоюзного добровольного историко-

просветительского общества «Мемориал». Опубликовал о судьбах репрессированных 

якутян три книги: «Олох долгуна» (1992 г.), «Нөрүөн-нөргүй буолуохтун» (1995г.), 

«Ааспат – арахпат сырҕан баас» (2002 г. ).  

Многолетний исследовательский труд Иванова М.С. на сегодня представляют 37 

книг разного направления.  

Подчеркивая исследовательскую деятельность Багдарыына – Сүлбэ по ономастике 

Якутии мы приурочили чтения ко дню Науки, а также совпадает его день рождения (8 

ноября), мы преклоняемся к его заслугам по обучению и воспитанию будущих учителей в 

60-70 г.г. Это был период развития всей учебно-воспитательной работы, где большое 

внимание уделялось патриотическому, эстетическому, нравственному, физическому 

развитию студентов. 

Чтения начались с проведения НПК, посвященного 85-летию Багдарыына – Сүлбэ, 

в которой приняли участие Институт гуманитарных исследований, Институт языка и 

культуры СВФУ. Было заслушено более 100 докладов, на пленарной части были 

заслушены доклады сына Багдарыын Ньургун, доклады «Сивцев А.К.» - Саввиновой С.М., 

выступления писателей И.Мигалкина, методиста ЯГУ Г.И.Гурьева, ветерана  РУП Д.С. 
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Седалищева, зав. кафедрой НПК и РО Шишигиной В.Р. директора института языков и 

культуры СВФУ Филиппова Г.Г., состоялось вручение именной стипендии Иванова М.С. 

– Багдарыын Сүлбэ лучшему студенту – исследователю по результатам проведенных НПК 

за год. Эта стипендия вручается уже 8-ой год. Доклады конференции включены в сборник 

журнала ИГИ «Имя. Язык, История». 

В 2015 году проведены чтения «Багдарыын ааҕыылара» внутри колледжа, где 

приняли участие 24 студента. Лучшими признаны доклады Яковлевой Айыыны, 

Саввиновой Туйаары, Намыловой Ириады. На пленарной части чтений заслушены 

выступления преподавателей – ученых, доклады преподавателей - соискателей, вошедших 

в сборники научных докладов, прослушали доклады: Алексеева Е.Р., заслуженного 

учителя РФ «Багдарыын Сүлбэ туйах хатарааччылара»¸Кондаковй У.Ф. к.п.н. 

«Училищеҕа сахалыы ааттаныы көстүүтэ». Итоги чтений подыжены, дана информация в 

местную газету «Олох суола». 

В этом году «Багдарыын ааҕыылара» проведены в масштабе республики. 

Положение через электронную почту получили все улусы. Половина докладчиков 

приняли участие заочно в основном северные  улусы. Поступило около 70 докладов: из 

них заочно – 30, очно – 40. Темы докладов в этом году расширили: педагогика, 

воспитание, фольклор, имя, язык. «Дням науки» выделено три дня:  

1-й день. 1. «Багдарыын ааҕыылара», который начался с музейного урока «Во имя 

родного народа» в музее Учителя ВПК учениками Иванова М.С. – Багдарыын Сүлбэ 

Кондаковой У.Ф., Алексеева Е.Р., Саввиновой С.М. 

 2.  Открытие в музее Учителя комнаты Багдарыына, где будут поступать 

материалы из опыта учителей республики.  

3. Проведена общеколледжная линейка – открытие чтений Багдарыына. 

4. На пленарной части чтений заслушаны доклады Кондаковой У.Ф. «Бүлүү 

үөрэҕин кыһата – саха тылын сайдар түһүлгэтэ», выступления научного сотрудника ИГИ 

к.ф.н. Багдарыын Ньургун, внучки Багдарыын Сайыыны, выступление членов 

литературного чтения «Сэгэйэ», анализ сборника докладов ИГИ  Багдарыын Ньургуном, 

вручение стипендии лучшему студенту – исследователю. 

5. Работа экспертов по 5-ти секциям 

6. Итоги чтений «Багдарыын ааҕыылара». Выступление председателей экспертных 

комиссий, награждение, вручение сертификатов. 

7. Круглый стол (обсуждение дня). 

2-й День Науки. 

Представление устного журнала «Наука» для студентов.Отв. Церенова Н.А., 

аспирантка. 

1 стр. Презентация сборника докладов – студентов, напечатанного в 2016 г. – 

Петрова И.И., к.п.н. 

2 стр. Выступление студентов с докладом (выборочно из сборника). 

3 стр. Экспресс – интервью студентов от ученых. 

4 стр. Викторина «Научные термины». 

3-й День науки.  

Круглый стол «Кто хочет стать ученым?». Встреча преподавателей – ученых с 

молодыми преподавателями.  

1. С чего начинается исследовательская работа?   к.п.н. Кондакова У.Ф. 

2. Тема выбрана, а что дальше?  к.п.н. Петрова И.И.  

3. Работа с научной литературой к.п.н. Гоголева М.Т. 

4. Сюрприз – задания слушателям. Победителям вручаются призы. 

Для многих аспирантов, соискателей и молодых преподавателей педагогические 

чтения являются стартовой площадкой для обобщения и распространения 

педагогического опыта через участие  на таких адресных чтениях. 
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Таким образом, педагогические чтения стали одной из эффективных форм развития 

творческого и научного потенциала преподавателей, учителей и студентов, повышения 

педагогического мастерства будущих и работающих учителей и преподавателей.  

Использованная литература: 

1. Педагогическая  энциклопедия. Т 2 стр. 138 

2. Лилия Кирилловна Никифорова. Якутск. Бичик, 2015 

3. Директора по призванию – Якутск. – Алаас, 2014 

4. Сылаас уйа, сырдык кыһа. – Якутск.-Бичик, 2013 

5. Имя. Язык. История. Ж-л ИГИ. – Дьокуускай, 2016, -192 с.  

 

Клубная форма работы как один из  эффективных методов в коррекционно-

развивающем направлении в деятельности психолога 

Гоголева Мария Васильевна, педагог-психолог  

Намский педагогический колледж 

В работе психолога основным направлением его деятельности является коррекция и 

развитие личности. Человек как социальное существо развивается в социуме, поэтому 

основной упор в этом направлении своей деятельности, делаю на групповую форму 

работы. Кроме тренинговых занятий, тьюторских часов, руковожу совместно с 

Байанаевой Прасковьей Дмитриевной литературным кружком «Ыллык», театральным 

кружком «Унугэс», клубом «Вера», Школой молодой семьи,  Школой материнства, 

проводится  ежемесячный обряд благословления «Сиэр-туом».  

- Первым творческим объединением является литературный кружок «Ыллык»,  

основанный Байанаевой Прасковьей Дмитриевной в 2005году.  В него входят творческие 

студенты, которые пишут стихи, любят литературу. Студенты активно занимаются в 

кружке, участвуют  во всех проводимых мероприятиях колледжа, фестивальных 

концертах. Стихи публиковались в улусной газете «Энсиэли» в республиканском журнале 

«Чолбон», вышло в свет три сборника  стихов, на занятиях устраиваются встречи с 

писателями, с творческими работниками колледжа, студенты ежегодно участвуют на 

торжественном мероприятии Родного языка в г.Якутск. Занятия проводятся 2 раза в 

месяц. В рамках работы литературного кружка выходит стенгазета «Даадар кыымнара». 

Количество активных членов литкружка  колеблется от 9-12 человек. Количество членов 

постоянно меняется, из основного состава членов литературного кружка 60% занимаются 

творчеством,  т.е. сочиняют стихи. А также в кружке занимаются студенты, которым 

нравится читать стихи. 

- Клуб «Вера»  работает с 2006 года,  клуб помогает  в адаптации к новой 

социокультурной среде инвалидам, студентам-сиротам и студентам, оставшимся без 

попечения родителей, формирует у них позитивную Я – концепцию, и этим создает более 

благоприятные условия для их самоутверждения и самореализации в колледже и за его 

пределами.  Количество  сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей; 

инвалидов и студентов с ослабленным здоровьем с каждым годом увеличивается 

Цель работы  клуба в первую очередь, в оказании психологической помощи, 

социальной и правовой поддержке студентов. Занятия проводятся 1-2 раза в месяц. 

Проводятся беседы по вопросам саморегуляции и самовоспитания, тренинговые  занятия 

по сохранению и укреплению здоровья, традиционные праздники по «красным» датам с 

чаепитиями и конкурсами, организация культурных выездов  сирот в г. Якутск и т.д. 

Студенты, посещающие клуб «Вера», являются не только сторонними слушателями 

и зрителями, но и сами активно включаются в общественную жизнь как в колледже, так и 

за его пределами. Большая общественная работа, проводимая студентами, это шефство 

над воспитанниками Намского социального приюта для детей и подростков. Работа эта не 

ограничивается предоставлением посильной материальной помощи в рамках проводимых 



32 

2 раза в год акций милосердия, основная  ее цель заключается в организации досуга, в уже 

ставших традиционными поздравлениях с праздниками, в проводимых для детей кружках.  

Постоянно проводятся изучения установок и ожиданий студентов-сирот, по 

результатам проведенных опросов студентов сирот,  у 50%  опрошенных студентов-сирот,  

положительные ожидания и установки, соответственно  у 50% отрицательные, т.е. 

пессимистичные ожидания и установки. А изучение тревожности показывает, что у 33%  

респондентов высокий уровень личностной тревожности. У 55,% средний уровень, что 

коррелирует с результатами опроса студентов из благополучных семей.  

 - Школа молодой семьи  работает с 2006 года. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Темы 

занятий самые разные, проводятся тренинговые занятия, встречи с талантливыми людьми, 

успешными семьями. 

2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017 

8 12 9 4 

Ка видно из таблицы, в последние годы, количество студенческих семей  сокращается. 

Раньше студенческие семьи проживали в общежитии №1, а с этого года семейным 

студентам общежитие не предоставляется, из-за увеличения количества студентов.  

- Школа материнства, входят беременные студентки. Проводятся занятия с 

будущими матерями раз в месяц, совместно с медработником колледжа. В год материями 

становятся  9-12 студенток. Из них 70% уходят в академический отпуск.  

- с 2014-2015 учебного года по просьбе студентов руковожу  театральным кружок 

«Унугэс», в котором студенты охотно занимаются своим любимым делом. За короткий 

промежуток времени поставили 2 больших спектакля, участвовали во многих улусных 

мероприятиях, дважды выступили с радио спектаклем по НВК «Саха-Виктория».  

Количество членов  театрального кружка составляет 15 человек. 

- Ежемесячно с 2009 года проводится обряд очищения благословления. Проводит 

обряд Хордогосова Нина Иннокентьевна, за что мы ей очень благодарны.  Это 

мероприятие студентам очень нравится, и ходят с большим энтузиазмом.  

В заключение хочу сказать, что ежемесячно, не считая количества студентов 

охваченных  тьюторскими часами, тренинговыми мероприятиями,  активно и плодотворно 

работаю около 60 студентами, что составляет около 12% от общего количества студентов 

в колледже. Таким образом, клубная деятельность или групповая форма работы очень 

эффективна в социализации, адаптации студентов в новом социуме. 



33 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Эксперты: 

Ядреева Е.В., к.т.н. – председатель, заместитель директора по научно-методической 

работе  

Жиркова Н.К. – заведующий практикой  

Никитина Е.В, к.п.н. – заведующий отдела кадровой работы Управления образования 

МО «Намский улус» 

 

Победители:  

1 место – Романова Д.М., НПК 

2 место – Румянцева Т.В., НПК 

3 место – Сысолятина Р.Н., НПК 

 

 

 

Методическая разработка на уроках методики преподавания ИЗО  

(на примере программы ПМ05 «Основы методической работы учителя ИЗО в ОУ») 

Романова Дария Михайловна, преподаватель  

Намский педагогический колледж 

 Актуальность темы. Сейчас стоит вопрос о реформе и модернизации всей системы 

общего образования. И этот вопрос касается и подготовке будущих учителей школ. В 

настоящее время явно обнаружилась потребность в обновлении всей системы общего 

образования. Это связано: во-первых, с новым положением школы в современном 

обществе: необходимостью подготовки детей к жизни в новых социально-экономических 

реальностях. Во-вторых, педагогическое сообщество требует перемен в образовании, о 

чем свидетельствует необычайно широкий интерес педагогов к инновациям.  

  Цель моего выступления: изучить возможности разработки студентами 

методических пособий на уроках «Основы методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения». 

   Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: исследовать 

имеющиеся медиаресурсы, создать собственные, апробировать их на уроках в процессе 

разработки методических пособий, сделать выводы об эффективности применения 

информационных программ на уроках методики преподавания. 

 Программа профессионального модуля «Основы методической работы учителя ИЗО 

в ОУ»  – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050139 Изобразительное искусство и 

черчение (базовая подготовка), решаются следующие профессиональные компетенции:  
1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательного учреждения, особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей; 

2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики 

В ходе освоения профессионального модуля студенты выполняют  календарно-

тематические планы, изучают педагогическую и методическую литературу по проблемам 

изобразительного искусства и черчения, оценивают образовательные технологии в 
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области образовательных программ по изобразительному искусству и черчению, 

выступают по актуальным вопросам преподавания изобразительного искусства и 

черчения в общеобразовательных учреждениях. Учатся анализировать  примерные 

программы в области изобразительного искусства и черчения, составляют календарно-

тематические планы, разрабатывают программы на основе примеров. 

Таким образом, студенты узнают теоретические основы планирования 

образовательного процесса, виды планов, требования к составлению и оформлению 

календарно-тематического плана и рабочей программы, современные программы по 

изобразительному искусству и черчению для образовательных учреждений;  особенности 

современных подходов и педагогических технологий в области изобразительного 

искусства и черчения, педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды, логику подготовки и требования к устному 

выступлению, реферату, конспекту. 

  На освоение  профессионального модуля  отводится всего 132 часа. После изучения 

теоретической части модуля начинается производственная практика, в котором дается 

36ч. 

Именно на производственной практике идет интенсивная работа по проработке 

методического комплекса, в котором все студенты учатся составлять брошюру 

методической  разработки,  где все проработки по модулю собирают в один комплекс.   

Таким образом, использование информационной технологии дает дополнительный 

импульс для развития  образования. Они помогают  увеличить учебные ресурсы, дают 

 учащимся возможность обучения на более высоком уровне. 

 Настоящим творческим стимулом для студентов является создание уроков-

презентаций, которые становятся неотъемлемой частью содержания программы модуля.  

 Данная задача успешно решается с помощью компьютера и экрана. Презентации 

помогают удовлетворить творческие амбиции студентов и пополняют базу методических 

разработок уроков.  

 Работа с презентациями заставляет конкретизировать объемный материал, 

формулировать свои мысли предельно кратко и лаконично, систематизировать 

полученную информацию, представляя ее в виде краткого конспекта. В ходе просмотра 

презентации у учащихся возникает познавательный интерес и задействованы все виды 

памяти, что способствует лучшему усвоению материала  

Развивающий эффект зависит от дизайна программы, доступности ее для ребенка, 

соответствия его уровню развития. Кроме того, специалисты должны хорошо знать, что 

при реализации информационных компьютерных технологий следует исключить всякое 

принуждение и подавление желаний ребенка.  

Таким образом,  использование  ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

позволило мне облегчить работу, сэкономить личное время, организовать учебно-

воспитательный процесс с учетом психолого-педагогических знаний о развитии личности 

и детского коллектива.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод:  

Применение компьютера на уроках ИЗО не только возможно, но и необходимо, оно 

способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка 

всесторонне. Компьютерные программы вовлекают наших студентов в развивающую 

деятельность, формируют культурно значимые знания и умения. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи 

знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

 Итак, в связи с необходимостью перехода на более качественный уровень обучения 

и воспитания учащихся, учитывая особенности современных школьников и снижение их 
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интереса к учебе, а также недостаток наглядных пособий, их недолговечность или 

неудобство в эксплуатации, все это заставляет искать новые формы и способы обучения 

школьников. 

 

Использованная литература: 

1. Каширина О.М. Формирование художественно-эстетического вкуса будущих 

специалистов дизайна костюма // Вестник ВГПУ. – 2012. – №5. – С. 32. 

2. Малыгина Е.А. Развитие художественно-эстетического вкуса студентов // Школьная 

уч.пос./МОРС(Я),ГОУ НПК; /сост.Сидорова Л.Е./,-Намцы,2008.-48с. педагогика. – М., 

2007. – С. 102–106. 

 Мосорова Н.Н. Философия дизайна: Социально-антропологические проблемы: 

Автореф. дис. ... д-р филос. наук. – Екатеринбург, 2001. – 28 с. 

Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия.- М.; АСТ-ПРЕСС КНИГА.-184с.: ил 

 

Педагогические условия развития эстетического вкуса студентов в процессе 

изготовления изделий в технике росписи 

(на примере работ росписи  по дереву, стеклу, ткани) 

Романова Дария Михайловна, преподаватель  

Намский педагогический колледж 

   Современный человек стремится к художественному творчеству  не только в 

области литературы, поэзии, живописи, танца, пения, но и в организации своего быта, то 

есть в области декоративно – прикладного искусства. 

    И как бы далеко ни шагнула техника, как бы ни преуспевали во всех сферах 

производства электроника,  «умные» роботы,  механические руки, - живые человеческие 

руки не могут оставаться без дела. Своими руками выполненная творческая работа, в 

какой можно выразить себя, свои чувства, проявить свою смекалку, умение и терпение, - 

эта вещь всегда найдет себе место среди стандартных промышленных изделий. 

Мастерить, фантазировать, подчинять себе материал и преодолевать его сопротивление – 

в этом человек проявляет свою истинно человеческую сущность и в наибольшей степени 

ощущает себя творцом. 

   Цель программы – развитие  у учащихся эстетических чувств  как составной 

части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно- прикладного искусства. Курс 

Дополнительного образования «Роспись» для 2 курсов,   призван развивать духовный 

потенциал, высокую творческую образность будущего учителя   и дать полезные 

рекомендации, как применить это творчество на своем профессиональном поприще. 

Задачами курса  является знакомство с  многообразием декоративно-прикладного 

творчества, показом уникальных традиций народных художественных промыслов, 

изучения метода и приема обработки различных материалов способом росписи по стеклу, 

дереву, ткани. 

  Актуальность данного исследования заключается  в разработке и внедрении  

программы Курса дополнительного образования «Роспись‖, которая стала бы 

действительным инструментом в развитии эстетического вкуса школьников.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что данная тема актуальна и востребована 

современной  школе.  Художественно-эстетический вкус и творческие способности 

развиваются на основе продуктивного мышления, глубоких знаний в определенной 

области, в нашем случае это художественные технологии, декоративно-прикладное 

творчество. 

Таким образом,   художественная обработка материалов и овладение различными 

технологиями прикладного творчества может выступать одним из эффективных средств 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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развития эстетического вкуса обучающихся.   Противоречие между необходимостью 

развития эстетического вкуса обучающихся и малой разработанностью методик развития 

определило тему исследования. 

   Цель исследования:  выявление доступных технологий росписи по ткани и 

методических условий развития творчества обучающихся средствами художественной 

росписи способствующих развитию эстетического вкуса (на примере росписи по стеклу, 

дереву, ткани.. 

Объект исследования: развитие эстетического вкуса студентов в процессе 

изготовления  изделий. 

Предмет исследования: педагогические условия развития  эстетического вкуса у 

студентов посредством изучения техники росписи по ткани, стеклу, дереву. 

   Задачи исследования: 

 Разработать и экспериментально апробировать на практике программу развития 

эстетического вкуса, обосновать научно-методические рекомендации для 

осуществления педагогической  работы по проблеме исследования; 

 раскрыть возможности использования программы  как эффективного средства 

развития эстетического вкуса школьников; 

Гипотеза исследования: Развитие эстетического вкуса  будет наиболее 

эффективным, если: 

 учитывать интересы обучающихся; 

 декоративно-прикладное искусство рассматривать как важный составной 

компонент развития эстетического вкуса и творческой активности у студентов; 

 использовать в содержании обучения технологии  декоративно-прикладного 

творчества; 

 разработать программу по развитию эстетического вкуса ; 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и внедрении 

программы, методических рекомендаций. 

Курс Дополнительного образования ―Роспись‖ включает три вида декоративной 

технологии, студенты обучаются на курсы со второго курса, программа составлена на 180 

часов.  

 

 

 

 

    

 

 

 

Каждая из этих технологий помогает в формировании мировоззрения и развитию 

творческих способностей студентов. Студенты, изучающие данный курс должны знать 

историю народного прикладного искусства,  декоративные технологии, основные 

свойства материалов, художественные приемы и технологию обработки различных 

материалов.  Прослушавшие данный курс должны уметь переносить полученные 

теоретические знания на практику собственной творческой деятельности. 

Творческий интерес, развитие эстетического вкуса  студентов осуществляется 

различными  средствами, в том числе средствами  изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства.   Понятия "эстетический вкус" и "художественный вкус" как 

синонимы. Художественным вкусом обладают специалисты в различных областях 

искусства, творцы художественных произведений, а эстетическим – каждый,  кто 

способен эстетически воспринимать окружающую действительность и искусство, 

сопереживать, оценивать их, творить и самоутверждаться через освоение искусства в 

различных областях деятельности. 

Батик (60ч.) 

Витраж(60ч.) 

Роспись по 

дереву.(60ч.) 

КДО “Роспись”(180ч.) 



37 

Способность детей получать знания о композиции в живописи развивается с 

дошкольного возраста. Многие исследователи и педагоги в своих работах подчеркивают и 

доказывают о  понимания младшими школьниками искусства в процессе обучения 

живописи.   

В нашем  колледже поступают выпускники школ  с природными данными, 

талантливые в изобразительном искусстве. Поэтому нам преподавателям предоставляется 

возможность развивать еще дальше профессиональный уровень наших студентов. С 

каждым годом появляются все новые и новые технологии не говоря уже о  материалах  и 

инструментах. В последнее время учебные и творческие  работы наших студентов 

приобрели качественный    уровень. Студенты  умело выполняют  красивые вещи, 

восхищаются  многообразием декоративных приемов,  а также  все больше и больше 

стали интересоваться новыми художественными технологиями. 

Чистая,  аккуратно натянутая ткань, обработанная поверхность дерева, чистая 

гладкая поверхность стекла, являются для начинающих новым испытанием, студенты  

испытывают необычное чувство радости,  и творческого вдохновения, наполняя чистую 

поверхность   красками радуги рисуя декоративные композиции получают  восторг от 

своей работы.  Такие занятия  требуют не только таланта, умения, художественного 

мышления и композиционного и цветового вкуса, но и отзывчивости к эстетике 

окружающего мира,  способствуют развитию  у студентов грамотного подхода к выбору 

эскиза  творческой работы,  богатства фантазии, пространственного и образно-

ассоциативного мышления.       

Активная   деятельность студентов на занятиях по КДО приобретают творческий 

характер,  в результате  овладения способами декоративной росписи по дереву, ткани и 

стекла создаются художественные вещи, дипломные проекты, оформления интерьера 

своего учебного заведения которые радуют не только самих студентов но и гостей,  

зрителей и покупателей.    

На занятиях учащиеся с большим интересом выполняют  оригинальные  изделия, 

панно,  платки,  открытки, произведения искусства, в котором используют все: 

композиция, декор, цвет,  линия,  сюжет. На этих занятиях  развиваются следующие 

качества: 

 самостоятельность; 

 творческие  способности; 

  развитие эстетического вкуса; 

  творческий интерес; 

За последние 5 лет работы КДО выпускниками удачно были решены проекты 

оформления интерьера учебного заведения в технике витража, росписи по ткани шторы 

для комнат, панно, проекты росписи по дереву. Можно с большой гордостью перечислить 

следующие проектные работы:  

 Витраж по стеклу на первом этаже  раздевалки в национальном стиле: 

 Декоративное обрамление  часов  для столовой и коридора; 

  Панно в технике росписи по стеклу; 

  Декоративные шторы для зоны отдыха в технике росписи по ткани (в 

детском саду колледжа,  общежития) 

  витражи для окон третьего этажа; 

 оформление  кабинетов. 

Творческие работы  - это огромная возможность для учащихся придумать, 

пробовать,  экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Развитие художественно-эстетического вкуса возможно лишь на основе таких 

компонентов как: 

 эстетическое сознания; 

  эстетические эмоции: 
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  Чувства; 

 Суждения; 

  Интересы; 

  Потребности; 

  Идеалы; 

 ценностные ориентации и др.  

Таким образом образовательная программа курса дополнительного образования 

«Роспись»  является художественно-эстетическим направлением,  воспитывает чуткое 

отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности, 

развивает эстетическое чувство.  

   Программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи,  основы художественного 

изображения, одновременно осуществляется развитие эстетического вкуса  учащихся в 

процессе собственной художественно-творческой активности.     Новизна программы 

состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-прикладного 

искусства и составлена с требованиями ФГОС.   

  Во время кружковых занятий формируются  у учащихся устойчивый интерес к 

анализу и поиску, к  творческому труду в области художественно- прикладного творчества 

и развивая  эстетический вкус  необходимо организовать встречи, беседы, экскурсии.   

В исследовательской части  работы на основе ранее проведенных работ, нами  

составлены практические задания по выполнению панно в различной технике батика и по 

различным темам композиции. Практическая работа началась с упражнения по различным 

видам росписи. После упражнения  была выполнена основная практическая часть по 

выполнению композиции к панно. Для проведения практических заданий по выполнению 

панно в технике росписи по ткани нами были использованы следующие виды росписи: 

холодный батик, горячий батик, узелковая, солевая техники росписи. 
А. Перечень  практических заданий  на занятиях  КДО  «Роспись» на примере составленной 

программы по виду росписи  ткани «Батик»: 
№ Задания по программе 

(2014-15 уч.г.)ИЗО13Б 

время  Задания по  программе 

(2015-2016 уч.г.)ИЗО13У 

время Всего 

 Техника горячего батика  Техника горячего батика  

1 Упражнение в технике 

горячего батика 

4ч. 1

0ч. 

Упражнение в технике 

горячего батика 

2ч. 8ч. 

2 Пробные работы на ткани 4ч. Эскиз к практической работе 

№1 

2ч. 

3 Работа по готовому рисунку. 

Завершение работы 

2ч. Выполнение практического 

задания №1,  панно «Полевые 

цветы», в технике горячего 

батика. 

4ч. 

 Холодный батик  Холодный батик   

4 Упражнение в технике 

горячего батика 

4ч. 1

0ч. 
Упражнение в технике 

холодного батика 

2ч. 8ч. 

5 Пробные работы на ткани 4ч. Эскиз к практической работе 

№2 

2ч. 

6 Работа по готовому рисунку. 

Завершение работы 

2ч. Практическая работа №2, 

Роспись методом холодного 

батика, «Рыбка». 

4ч. 

 Солевая техника росписи  Солевая техника росписи.  

7 Упражнение солевой технике 2ч. 1

0ч. 

Упражнение солевой технике 2ч. 8ч. 

 8 Упражнение в технике 

горячего батика 

2ч. Эскиз к практической работе 

Панно «Сарданы» 

2ч. 

9 Пробные работы на ткани 4ч. Практическая работа№3, в 

технике использования 

поваренной соли. 

2ч. 

1

0 

Работа по готовому рисунку. 

Завершение работы 

2ч. Панно «Цветы». Завершение 

работы 

2ч. 
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 Упражнение печатной 

технике 

  Работа на палитре. 

Свободная роспись 

2ч. 8ч. 

1

1 

   Эскиз к практической 

работе. 

2ч. 

1

2 

Упражнение в технике 

горячего батика 

  Практическая работа№4, 

Свободная роспись, 

композиция по выбора. 

4ч. 

1

3 

Пробные работы на ткани   Упражнение в узелковой 

технике 

2ч. 8ч. 

1

4 

Работа по готовому рисунку. 

Завершение работы 

  Эскиз к практической работе 

№5 

2ч. 

1

5 

Итоговая работа. Композиция 

по выбранной технике 

выполнения. 

  Практическая работа 

№5,Узелковая техника, панно 

«Радуга». 

4ч. 

1

6 

Завершение работы   Эскиз. Итоговая работа. 

Панно по выбранной 

технологии. 

2ч. 10ч. 

1

7 

Просмотр работ   Итоговая работа. Панно 

«Свободная композиция» в 

технике по выбору 

8ч. 

   7

4ч. 

  50ч. 

 -   Беседа, встреча с мастерами 

и художниками.( Михайлова 

В.П., Романова Д.М., 

Яковлева С.В.-преподаватели, 

художники  

 5ч. 

 -   Посещение мастер - класса 

при школе, колледже 

 5ч. 

    Экскурсии по выставкам. 

Галерея НПК, НХМ, 

краеведческие музеи улуса, 

республики. 

 5ч. 

    Просмотр работ.   4ч. 

    Итоговая отчетная 

выставка 

 5ч. 

    ИТОГО: 60ч. 

Итого на практическую часть-50ч., беседа, экскурсии, выставка, встреча с 

художниками, мастер-классы художников-10ч. 

   Для развития эстетического вкуса студентов основным компонентом программы 

являются  экскурсии по музеям, посещения выставок, мастер-классы мастеров  и 

художников так и внутри колледжа так и за его пределы.  

Исследование выполнялось в несколько этапов. Работа началась с сентября 2015 

года до конца учебного года 2016г. Если мои подопечные в первом году обучения 

занимались по традиционной программе, где не ощущалось больших изменений по 

развитию эстетического вкуса, то с начала этого учебного года 2015-16уч.г. занятия 

проводились по новой программе, в котором включили новые задания и изменения. 

 Новые практические задания по выполнению панно в различных техниках внесло 

много изменений и результатов. Так как часы, отводимые ранее только на упражнения и 

изучения приемов и способов росписи ткани, распределены по выполнению панно, 

которые способствуют углубленному изучения этих видов. Ниже представлены перечень 

практических заданий по новой программе и предоставлены работы  по выполнению 

панно в различных техниках. 

Практических заданиях ранее требовалась только технологическая сторона работы. 

Всем раздавались готовые картины или шаблоны к работам, чтобы изучить только 

технологию. 
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На основе действующей программы составили новые задания для оптимального 

решения данной задачи. Задания по новой программе отличаются новизной, 

композиционной сложностью, а также уделяется время на составление эскиза к панно.  

В ходе разработки практических заданий для развития эстетического вкуса  были 

определены следующие критерии оценки уровня развития художественно-эстетической 

направленности детей: 

 высокий уровень – ярко проявленный демонстрируемый интерес к художественным 

видам деятельности  – как роспись по шелку, стеклу и дереву; 

 средний уровень – выражается в наличии интереса к разным видам искусств, но с 

предпочтением одной технологии, вне ориентации на высокохудожественные; 

 низкий уровень – характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

разным видам искусств и разным видам художественной деятельности. 

   Проведенная работа позволила анализировать  о развитии эстетического вкуса 

школьников используя различные росписи по ткани.  Анализ анкеты и результат проверки 

практических заданий показали, что уровень эстетического вкуса  школьников 

преобладает высокий и средний.  ниже среднего нет.  

Главное же нам удалось мотивировать детей различными технологиями росписи 

что способствовало развитию эстетического вкуса у студентов  во время выполнения 

заданий. Каждая работа вызывала интерес, увлеченность, фантазия, радость от 

выполненной работы, радость от того что у них получилось. Результаты диагностики 

отражены в таблице 1 и 2 (Приложение Б). 

По результатам практических заданий  было выявлено, что в первой группе  ПДО 1 

из  12 обследованных  7 детей (26%) имеют высокий уровень развития эстетического 

вкуса. 5  детей (44%) продемонстрировали средний уровень развития эстетического вкуса 

школьников имеющих низкий уровень эстетического развития нет . Для мониторинга 

была составлена следующая гистограмма, где наглядно отражены результаты диагностики 

(Рис.1).  

Таким образом, проведя тестирование, мы выяснили, что интерес к искусству 

батика повысилась. Знания по технологии росписи повысилась, в ходе выполнения 

сложных композиционных  работ школьники лучше усваивают материал. Из ответов 

видно, что они уже знают последовательность выполнения панно в технике росписи по 

ткани, стеклу, дерева,  знают их различие и разновидность, знают цветовые компоненты, 

поэтапность выполнения. Уровни развития эстетического вкуса и знания полученные во 

время выполнения работ, отслеживались по следующим компонентам: Тестовые задания 

для школьников кружка «Батик», (7-8 классы). 

 

 
Результаты теста до исследования. 
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Результаты теста после новых практических заданий. 

 

          Критерии оценивания творческих работ по батику. 
 «5» - 9-10 баллов.  

 Выполнена  самостоятельно, по эскизу-1б. 

 Изделие выполнено в установленный срок -1б. 

 Работа  без грубых ошибок, в полном объѐме и в соответствии с эскизом-1б. 

 Оригинальность замысла, композиционное решение чувство фактуры материала -

1б. 

 грамотно проведена подготовительная работа для выполнения творческой 

композиции (эскиз, образцы)-1б 

 правильно выполнена последовательность изготовления изделия (грамотное 

владение технологией)-1б 

 аккуратность выполнения на всех технологических этапах-1б. 

 чѐткая, продуманная проработка элементов (деталей)-1б. 

 гармоничное колористическое решение работы-1б. 

 законченность работы-1б. 

«4» - 7-8 баллов 

 Изделие выполнено в установленный срок-1б. 

 Оригинальность замысла, композиционное решение и стиля при воплощении 

изделия в материале (полное отсутствие плагиата) -1б. 

 правильно выполнена последовательность изготовления изделия (грамотное 

владение технологией)-1б 

 гармоничное цветовое решение панно-1б. 

 Работа с  корректировками преподавателя, но без грубых ошибок-1б. 

 Выполнена,  в полном объѐме и в соответствии с эскизом-1б.  

 аккуратность выполнения контурных линий-1б. 

 законченность работы-1б. 

«3» - 5- 6 баллов 

 Работа выполнена в срок сдачи -1б. 

 неправильно выполнена последовательность изготовления изделия (владение 

технологией среднее)-1б 

 изделие выполнено с композиционными, колористическими и технологическими 

незначительными нарушениями в  технологии-1б. 

 Совместная  корректировка с  преподавателем, нарушение технологии-1б. 

 выполнена не в полном объѐме и не соответствии с эскизом-1б.  

 неаккуратность выполнения контурных линий-1б. 

«2» - 4-0 баллов 

 При выполнении изделия были нарушены все сроки сдачи -1б. 
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 неправильно выполнена последовательность изготовления изделия ( владение 

технологией среднее)-1б 

 изделие выполнено с композиционными, колористическими и технологическими  

нарушениями технологии-1б. 

 Работа с  корректировками преподавателя -1б. 

 не аккуратность выполнения панно-1б. 

Оценка за изделие выставляется с учѐтом суммы баллов из двух таблиц: 

 

Данные результаты указывают на преобладание студентов  с развитым эстетическим 

вкусом.  

 
Рис. 1. Результаты  исследования по старой программе. 

 

 

 
Рис. 2. Результаты  исследования по новой программе. 
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Создание сборника  упражнений по английскому языку для студентов НПК 

Румянцева Тамара Васильевна, преподаватель 

Намский педагогический колледж  

        Сегодня существует множество учебных пособий по английскому языку, но  в 

своей работе в нашем учебном заведении мы руководствуемся учебником для  студентов 

средних профессиональных заведений «Английский язык» под редакцией Агабекян Игоря 

Петровича, 2014 года издания. Работая с учебником, обнаружили недостаточность 

практических упражнений, направленных на отработку грамматического материала. Так 

возникла идея создания  сборника упражнений для студентов очного и заочного 

отделений. 

Цели: Составить учебно-методический сборник упражнений по грамматике 

английского языка для студентов Намского педагогического колледжа. Задачи: 

1. Систематизировать упражнения из различных источников по грамматическим 

темам, предусмотренным по учебной программе  для выполнения во время аудиторных 

занятий и для самостоятельной работы студентов, руководствуясь  основными 

принципами обучения иностранному языку. 

2. Подобрать тестовые задания для проверки знаний по грамматике по 

видовременным формам английского глагола. 

3. Составить сборник упражнений по грамматике в соответствии с программным 

обучением.  

4. Издать электронную версию учебно-методического сборника. 

 Предлагаемый сборник упражнений предназначен для студентов 1-2 курсов очного 

и заочного обучения Намского педагогического колледжа им. И. Е. Винокурова, т. к. 

составлен по рабочей программе дисциплины. Составление сборника было осуществлено 

в течение  одного учебного года  и основывается на основных педагогических принципах 

обучения иностранному языку. Таких как:  

1. Принцип связи обучения с жизнью, теории с практикой, т.е. обеспечение 

демонстрации того, как изучаемый грамматический материал может быть использован в 

реальных условиях общения.  

2. Принцип научности, т.е. выполняется по структуре составления сборников.  

3. Принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения: 

a. учѐт стадии формирования грамматического навыка при подборе  упражнений и 

при определении их последовательности; 

б.   учѐт цели и грамматического материала при определении обязательного набора 

упражнений; 

в. обеспечение регулярной повторяемости грамматического материала в целях 

поддержания необходимого уровня грамматического навыка;  

4. Принцип  доступности обучения при достаточном уровне его трудности: 

 чѐткое следование от простого задания   к сложному; 

 лексический материал, на основе которого строится грамматическое упражнение, 

должен быть усвоен учащимися и не создавать дополнительных трудностей при его 

выполнении;  

5. Принцип  прочности результатов обучения: 

 организация цикличного усвоения грамматического материала,  в процессе чего в 

каждом последующем цикле грамматический материал усложняется; 
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 обеспечение многообразия упражнений; 

6. Принцип  наглядности: 

 использование образцов выполнения заданий, способствующего повышению 

мотивации учащихся в выполнении упражнения; 

7. Принцип  соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям  

обучаемых студентов: 

 учѐт уровня знаний обучаемых.  

 Данный сборник содержит следующие темы:  местоимения, числительные, 

спряжение глагола to be, множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных, артикль, местоимения much, many,(a)  little,(a) few, оборот there is/ there 

are, степени сравнения прилагательных, предлоги, времена английского глагола, 

модальные глаголы и тестовые задания для проверки знаний.  

Часть 1 включает 102 упражнения по основным темам грамматики: 

1. Личные местоимения - 3 упражнения. 

2. Притяжательные местоимения - 10 упр. 

3. Числительные - 9 упр. 

4. Спряжение глагола to be - 8 упр. 

5. Множественное число существительных-7 упр. 

6. Притяжательный падеж существительных-8 упр. 

7. Артикли.-9 упр. 

8. Оборот there is| there are- 7упр. 

9. Местоимения little, few. а little, a few.- 4 упр. 

10. Степени сравнения прилагательных и наречий-7 упр. 

11. Предлоги места, времени. Прочие предлоги-9 упр. 

12. Неопределенные местоимения some, any,  отрицательное местоимение no  и их 

производные-6 упр. 

13. Модальные глаголы-15 упр. 

Часть 2 включает 55  упражнений по разделу «Времена английского глагола и 6 

тестовых заданий, которые выполняются после отработки блока упражнений.  

1. Настоящее простое время -10 упр. + тест 

2. Настоящее  продолженное время- 9 упр. + тест 

3. Конструкция to be going+инфинитив- 6 упр. 

4. Настоящее завершенное время - 10 упр. + тест 

5. Прошедшее простое время- 6упр+тест 

6. Прошедшее продолженное время- 5упр.+ тест 

7. Будущее простое время- 9упр. +тест 

Тесты  содержат  задания, в которых необходимо выбрать правильный ответ из 

имеющихся вариантов. 

В качестве примера приводим тест по теме « Настоящее простое время» 
Выберите правильный ответ. 

1. Do you dance or draw? 

a) I’m dance but I’m not draw. b) I dance but I don’t draw.  

c) I’m dancing but I not drawing. d) I dance but I’m not drawing. 

2. Do the girls know Tom? 

a) Yes, they knows her. b) No, they isn’t. c) Yes, they know. d) No, they don’t. 

3. Peter and I … here. 

a) we   b) are we c) we’re d) are. 

4. What … at the weekend? 

a) Jane does do.    b) does  Jane do.    c) do  Jane      d) Jane does. 

5. What time … dinner? 

a) has  John     b) John has his    c) does John have  d) has John got 

6.  …. the room! 

a) don’t  go into.            b)  don’t  going to     c) not to go in             d) Not go into. 
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 Как видно, объем тестовых заданий  от 6-10 по определенной теме для 

закрепления полученных знаний на практике. Таким образом, в общем, сборник включает 

157 упражнений  и 6 тестовых заданий по темам «Времена английского глагола». 

Собранный материал, охватывает  основные правила  английской грамматики. 

Сборник  служит основой   для расширения лексического запаса и  приобретения 

разговорных навыков по последующему  прохождению устных тем, таких как;  «Еда», 

«Одежда», « Искусство» и.т.д.   Полученные знания способствуют  успешному  переводу 

текста с помощью словаря, чтению без  словаря с охватом общего содержания 

прочитанного  и выполнению тестовых контрольных работ по грамматике. 

Если посмотреть итоги сдачи экзаменов по группам, то можно проследить 

результаты выполнения практических письменных упражнений по грамматике. Привожу 

некоторые сведения сдачи экзаменов: 

22 апреля 2014 года ПДО11 на «5»-2, на «4»-8, на «3»-1. 

26 мая 2014 года ИЗО11У на «5»-10, на «4»-1, на «3»-1. 

10 мая 2016 года ИЗО12У на «5»-9, на «4»-10, на «3»-1. 

13 мая 2016 года ПОВТ12 на «5»-11, на «4»-7 

16 мая 2016 года ПО12 на «5»-10, на «4»-5 

Как видим, из 75 студентов, сдавших экзамен по иностранному языку, только трое 

получили удовлетворительную оценку. Процент  качества составляет 99.75% , процент 

сдачи экзамена, успеваемости -100%. 

Выводы 

1. Cоставление сборника основывается на основных принципах обучения 

иностранному языку в образовательных учреждениях РФ. 

2. Сборник упражнений позволяет на практике закрепить пройденный 

грамматический материал не только во время аудиторных занятий, но и  во 

внеурочное время в качестве срс.  

3. По степени трудности упражнения отвечают уровню знаний студентов 

обучающихся в неязыковом учебном заведении.  

4. Количество упражнений по темам составляет от 6 до10 упражнений.  

5. Объем заданий соответствует требованиям распределения времени по учебному 

плану. 

6. Материал, который должны освоить студенты, охватывает  основные явления 

английской грамматики.    

7.  Материал необходим  для расширения лексического запаса,  приобретения 

разговорных навыков по  прохождению устных тем, таких как «Еда», «Одежда», 

«Искусство» и.т.д. 

8. Полученные знания способствуют успешному  переводу текста с помощью 

словаря,  чтению без  словаря с охватом общего содержания прочитанного,  

приобретению навыков по выполнению тестовых контрольных работ по грамматике. 

9. Результаты сдачи экзаменов  свидетельствуют о положительных результатах 

усвоения пройденного материала с использованием данного сборника упражнений и 

тестовых заданий по грамматике. 
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Индивидуальный план как показатель профессионально-личностного развития 

преподавателя 

Сысолятина Роза Николаевна, старший методист 

Намский педагогический колледж 

Индивидуальный план работы преподавателя является структурированным 

документом, определяющим организацию, объем и содержание, формы и методы работы 

преподавателя на учебный год. В индивидуальном плане отражаются профессиональная 

нагрузка и личные образовательные потребности педагога через самообразование, 

обучение и участие в педагогических мероприятиях. Преподаватель предстает 

сформировавшимся субъектом профессионального развития.  

В начале года каждый преподаватель должен предоставить индивидуальный план 

работы. Имеется  положение, в котором вменяется в обязанности преподавателя 

планирование. Но который год, этот процесс идет очень сложно. Преподаватели 

формально подходят к этому процессу и считают, что это лишняя трата  бумаги и 

времени. И появляются индивидуальные планы без целей и планов как таковых, 

оформление самого документа показывает низкий уровень владения программой Microsoft 

Office Word.  

Так нужен ли  преподавателю индивидуальный план? Ответ один – да! В жизни вне 

профессии  человек планирует всѐ. И планирование в нашей жизни имеет очень важную 

роль. Мы планируем всѐ: покупки, приобретения, образование, праздники, поездки и 

многое другое. Мы планируем, когда это будет, какие расходы мы понесем, на какие 

средства все это будет реализовано… Планирование является основой любой 

деятельности. План – это бросок в будущее и от него зависит качество жизни и 

успешность. В нашем случае, от умелого планирования зависит качество работы  

преподавателя и эффективность всего образовательного процесса. Образование на 

современном этапе как никогда требует от исполнителя системного подхода и 

проектирования действий и процессов.  

На начало учебного года мы знаем несколько ключевых пунктов о своей  работе, 

например: 

 учебная нагрузка по тарификации: группа, состав группы, специальности, год 

обучения; 

 наличие УМК: рабочие программы, календарно-тематические планы, дидактические 

материалы, учебники и многое др.; 

 заведование кабинетом: есть или нет. Если есть кабинет, то, что нужно сделать для 

обогащения кабинета, все ли имеется для проведения качественного образовательного 

процесса, требуется ли замена оборудования; 

 ежегодные мероприятия: в каких мероприятиях я принимаю участие сам как педагог, а 

в каких  мероприятиях будут принимать участие студенты под моим руководством, 

будет ли у меня дипломник и т.д.; 

 аттестация: сроки  и др. 

Исходя, из этих пунктов и строится вся работа на текущий год. Цель преподавателя 

– составить индивидуальный план работы на учебный год. Для этого он должен решить 

следующие задачи: знать объем преподавательской нагрузки, ознакомиться с планом 

мероприятий на текущий год, распределить намеченный объем работы по структуре 

документа, конкретизируя свое личное участие, участие студентов и сроки выполнения. 

Безусловно,  написать качественный план на учебный год в состоянии преподаватель, 

который  знает собственные проблемы и умеет найти пути их решения и стремится к 

профессиональному совершенству.  В течение учебного года преподаватель работает 
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согласно плану, внося корректировки по ситуациям. В конце учебного года преподаватель 

подводит итоги деятельности по этой же структуре. Таким образом, из года в год идет 

накопление и к выходу на аттестацию у преподавателя имеются все данные и результаты 

работы. 

Преподаватели колледжа как педагоги будущих специалистов в области 

образования являемся примером для студентов, наставниками нового поколения 

педагогов.  Поэтому должны научиться планировать свои трудовые действия и 

своевременно повышать свой профессиональный уровень. 

Процедура индивидуального планирования  должна стать не только формальной 

обязанностью, но и необходимостью для систематизации  профессиональной 

деятельности: выработки индивидуального профессионального почерка, стиля 

педагогической деятельности, а также для осознания своих слабых и сильных сторон как 

профессионала, что крайне важно для анализа собственной индивидуальной методической 

системы.  

Таким образом, индивидуальный план как модель самореализации позволяет 

формировать у преподавателя компетентность в области организации педагогической 

деятельности. 

  

 

Разработка проекта «республиканский слет молодых специалистов» 

Васильева Елена Семеновна, Тюкянова Эльвира Игоревна, 

Намский педагогический колледж 

Информационная карта 

1.  Авторы проекта Васильева Елена Семеновна, начальник ВО, Тюкянова Эльвира 

Игоревна, секретарь УО 

2.  Название 

организации, 

реализующей проект 

ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. 

Винокурова» 

3.  Адрес организации, 

телефон 

678380 РС (Я), Намский улус, с. Намцы, ул. Студенческая, 1 тел: 

8(411)6241194 

4.  Полное название 

проекта 

Республиканский слет молодых специалистов РС (Я)  в рамках Года 

Молодежи и 10-летия АМПиР НПК 

5.  Цель проекта - Привлечение и закрепление молодых специалистов в сельской 

местности. 

- Создание условий для роста профессионального мастерства 

молодых специалистов. 

6.  Специализация 

проекта и его 

направление 

Программы по поддержке молодых специалистов  

7.  Сроки реализации 2017 г. 

8.  Целевая группа Молодые специалисты, члены АМПиР НПК, администрация 

колледжа 

9.  Участники проекта Молодые специалисты РС (Я) 

10.  Ожидаемые 

результаты проекта 

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов в сельской 

местности. 

2. Создание условий для роста профессионального мастерства 

молодых специалистов. 

3. Массовость (участие молодых специалистов на 

республиканском уровне); 

4. Активизация творческого потенциала молодых специалистов и 

создание собственного творческого продукта с возможностью 

публичной демонстрации результата. 



48 

11.  Кадровое 

обеспечение 

члены АМПиР НПК, специалисты министерств Образования РС (Я), 

Молодежной политики, Сельского хозяйства и продовольственной 

политики. 

12.  География проекта Республиканская 

13.  База проекта  ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. 

Винокурова» 

14.  Финансовое 

обеспечение 

Бюджет НПК, поддержка от МО «Намский улус», МО «Ленский 

наслег», спонсоры 

Актуальность 

Многие молодые люди, не могут найти работу в городе, и ищут работу в селе и 

готовы переехать из города в село. Но в селах большой «информационный голод». 

Большая часть жителей даже не догадывается о существовании каких-либо программ 

поддержки молодых специалистов. Не знают, что есть программы поддержки молодых 

начинающих фермеров в размере 1,5 миллиона рублей для развития сельского хозяйства, 

работы врачей, учителей. Многие, если даже и знают о них, то элементарно не знают куда 

обращаться и какие документы собрать. С такими людьми и с такой проблемой мы хотим 

разобраться, помочь им в информировании. 

Сельская местность очень нуждается в квалифицированных молодых кадрах, в 

разных отраслях и, конечно, в поддержке молодых специалистов. Главная проблема 

сельской жизни – низкий жизненный уровень. Молодые специалисты не 

трудоустраиваются в сельской местности из-за низких зарплат и отсутствия жилья. 

В борьбе с этими негативными проблемами, а также, чтобы привлечь на село 

молодых квалифицированных специалистов разных отраслей, создаются федеральные 

программы, по обеспечению молодых специалистов, приехавших в сельскую местность 

осуществлять трудовую практику, жильем. Производится поддержка молодых 

специалистов выплатами подъемных и субсидий. Параллельно с федеральными 

программами, действуют региональные программы, которые напрямую заинтересованы в 

привлечении кадров в село, а значит, в общем развитии своего региона. Программы по 

поддержке молодых специалистов гарантируют возврат молодежи на село. 

2017 год объявляется Годом молодежи в Республике Саха (Якутия) в целях 

совершенствования государственной молодежной политики, привлечения внимания 

общественных институтов к вопросам молодежи, молодых семей и молодых 

специалистов, поддержки инициатив молодежи. Об этом 29 сентября подписан Указ 

Главы Республики Саха (Якутия) «О совершенствовании государственной молодежной 

политики в Республике Саха (Якутия)». 

Приоритетными задачами Года молодежи определены:  

- реализация потенциала молодежи как стратегического ресурса социально-

экономического развития республики; 

- воспитание патриотизма как основы духовно-нравственного формирования 

личности и единения молодежи;  

- поддержка гражданской активности и инициативы молодежи. 

С 2006 года в колледже работает  Ассоциация молодых преподавателей и 

работников, основные цели, которой: 

- Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательном 

учреждении. 

- Создание условий для роста профессионального мастерства молодых 

специалистов. 

В своей деятельности Ассоциация реализует следующие задачи: 

- Оказание помощи в адаптации молодых специалистов к специфике 

профессиональной деятельности. 

-Ориентация деятельности молодых специалистов на совершенствование 

профессионального мастерства. 
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- Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

- Оказание информационной поддержки молодым специалистам в образовательном 

учреждении. 

И в связи с 10-летием со дня создания Ассоциации молодых преподавателей и 

работников и объявлением 2017 года - Годом Молодежи, можно провести 

республиканский слет для молодых специалистов Республики Саха (Якутия). 

Слет состоит из трех этапов – тренингового, проектного и творческого. 

В ходе слета рассмотрим  проблемы профессиональной адаптации молодежи: 

дискриминация на рабочем месте, несоответствие рабочей нагрузки нормам и т.п. Как 

достичь успеха и реализовать себя как специалиста? Как продвинуться по карьерной 

лестнице в современных организациях?  

Рассмотрев вышеизложенные проблемы, провели опрос среди молодых 

специалистов села Намцы. В опросе приняли участие 20 человек.  

1. Хотели бы принять участие в республиканском слете молодых работников? 

- да – 18 – 90% 

- нет – 0 – 0% 

- воздержались – 2 – 10% 

В слете могут принять участие молодые специалисты РС (Я), рекомендованные 

администрацией организации или органом его заменяющим, независимо от стажа работы. 

Каждую организацию представляют 3 специалиста. 

Конкурс проходит на базе ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова». 

Проездные расходы и взнос оплачиваются участниками конкурса.  

По итогам слета всем участникам выдаются сертификаты и дипломы победителям 

номинаций. 

Ожидаемые от реализации проекта результаты 

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов в сельской местности. 

2. Создание условий для роста профессионального мастерства молодых 

специалистов. 

3. Массовость (участие молодых специалистов на республиканском уровне); 

4. Активизация творческого потенциала молодых специалистов и создание 

собственного творческого продукта с возможностью публичной демонстрации результата. 
 

 

Ориентир на стандарты  WORLDSKILLS в образовании по системе 

профессионального образования по отрасли «конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Борисова Екатерина Анатольевна, зав. лаборатории  

Якутский индустриально – педагогический колледж 

В Республике Саха (Якутия) чемпионат конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills проводится раз в год за последние два года. В ГБПОУ РС (Я) ЯИПК, в 

подразделении «Швейного производства» принимают участие студенты университетов и  

колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания. 

Конкурсанты отбираются на отборочных турах в своих учебных заведениях. Они 

демонстрируют свои технические способности, индивидуальные качества, решая задачи, 

максимально приближенные к реальным. Результат выступления говорит не только о 
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личных профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной 

подготовки и общем уровне качества услуг учебных заведений. 

Предметно-цикловая комиссия «Швейное производство», обсуждая вопрос 

внедрения требований WorldSkills в систему профессионального образования, полагает, 

что речь должна идти всѐ - таки не о ―внедрении‖, а об учѐте требований WorldSkills при 

разработке и коррекции основных профессиональных образовательных программ. В 

результате всестороннего исследования данной проблемы в нашем подразделении была 

разработана модель формирования профессиональной компетентности студента по 

специальностям и профессиям СПО с учѐтом требований WorldSkills. Модель включает в 

себя следующие блоки: целевой, мотивационный, содержательный, организационно - 

деятельностный, оценочно-результативный (рис.1).   

 

Рисунок 1. Модель формирования профессиональной компетентности студентов с учѐтом 

требований WS  
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Целевой блок отражает ключевые факторы, влияющие на постановку цели: это, во-

первых, социальный заказ общества на модернизацию профессионального образования, 

во-вторых, это требования государства, отражѐнные во ФГОС СПО и, наконец, система 

международных требований, выраженная в компетенциях WorldSkills. 
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 В мотивационном блоке мы постарались учесть индивидуальные склонности и 

интересы студентов, ведь от этого зависит успешность выработки в будущем специалисте 

профессионально важных качеств. В данном случае это такие качества, как: способность к 

концентрации внимания и сосредоточенности на сложных операциях, усидчивость, 

умение принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в условиях 

многозадачности, самостоятельность и самоорганизация, креативное мышление.  

Содержательный блок состоит из учебного материала, сформированного по 

требованиям ФГОС СПО и адаптированного к требованиям WS.  

В результате проведенной работы нами было выявлено несоответствие требований 

WSR «Выполнять декоративные элементы из различных материалов» и «Отделывать 

предметы одежды вручную» федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО. Эти пробелы были ликвидированы за счѐт введения кружковых работ. 

Кружок «Технология швейных изделий», кружок «Конструирование, моделирование и 

проектирование» и кружок «Аксессуар».  

В организационно-деятельностном блоке мы  нашли отражение условия 

организации обучения, а также формы и методы, с помощью которых происходит 

подготовка студентов к участию в чемпионатах. Оценочно-результативный блок 

предусматривает параллельную систему оценивания: внутреннюю (текущий контроль 

успеваемости, ежемесячная и промежуточная аттестации) и внешнюю оценку (через 

участие работодателей в качестве экспертов на открытых уроках, экзаменах, зачетах; 

участие студентов в различных конкурсах профессиональной направленности, в том числе 

в чемпионате WSR). 

 Результат работы педагогического коллектива по формированию 

профессиональной компетентности наших студентов был высоко оценен внешними 

экспертами (в том числе региональными). В 2015 году Ноговицына Сандара, студентка 4 

курса, стала победителем регионального открытого чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WORLDSKILLS Хабаровского края,  Петрова Варвара 

победитель отборочного тура по компетенции «Дизайн одежды» в ЯИПК, и участник 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы ВСР» в РС (Я), занявшая 

3 место по компетенции «Технология моды», Александрова Сардана заняла 3 место 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся  по 

специальности СПО квалификации КМиТШИ.  

Недавно у нас прошел отборочный тур по компетенции «Технология моды». Задача 

конкурса заключалась в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках 

профессии. Участники должны были выполнить несколько задач, определяемых  

техническим описанием, в идентичной обстановке. По данному  техническому заданию 

оценивались умение участника конкурса справляться с  профессиональными задачами и 

использование основных приемов дизайна, конструирование изделия,  декорирование 

изделия и умение  работать с тканью на манекене. 

Конкурсное техническое задание состояло из двух модулей и 3 заданий.  

Модуль  1. «Разработка женской юбки»  

Модуль 2 «Наколка женского топа» 

Модуль 3. «Черный ящик» - разработка аксессуара 

В ходе конкурса участники закрепили свои теоретические знания и практические 

навыки, что дает  подъем профессионального мастерства. 

Приятно видеть со стороны студентов увлеченность и желание работать над 

конкурсными заданиями. И иногда очень сложно сделать выбор, так как участие в 

чемпионате ограничено определенным количеством участников. Всегда, когда 

заканчиваются соревнования, все наши участники говорят о том, что они с удовольствием 

поучаствовали бы еще. Участие в конкурсе, это всегда определенные эмоции, интересные 

встречи и профессиональный рост.  
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Таким образом, правильно организованная работа педагогического коллектива 

колледжа, служит залогом успеха формирования профессиональных компетенций 

обучающегося, в том  числе с учетом требования WS, и направлена на подготовку 

конкурентоспособного специалиста.  
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