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Сорокина В.И., методист  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  

ТЕХНИКУМЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕДАГОГОВ 

 

Для удовлетворения потребностей современного общества и государства в системе 

среднего профессионального образования происходят инновационные изменения в 

педагогической теории и практике. В образовательный процесс вводится иное 

содержание, иные подходы, формируется новый педагогический менталитет. Так как 

качество образовательного процесса напрямую зависит от способности педагогических 

работников внедрять инновации в процесс обучения, образовательным организациям 

необходимо работать над созданием такой системы методической работы, которая бы 

обеспечивала непрерывное развитие педагогов. 

Современную методическую работу в системе среднего профессионального 

образования можно рассматривать как систему методических мер, действий и 

мероприятий, которые базируются на достижениях психолого - педагогической науки и 

передовом педагогическом опыте. Цель методической работы техникума - обеспечение 

качества процесса подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена посредством повышения методического и педагогического уровня педагогических 

работников. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование комплекса программной, учебной и учебно-методической 

документации;  

2.  Совершенствование содержания профессионального образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО третьего поколения и 

ТОП-50; 

3.  Совершенствование методов и приемов аудиторной и самостоятельной 

внеаудиторной деятельности обучающихся;  

4. Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

средств оценивания, 

5. Ориентированных на подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Мероприятия, запланированные в рамках методической работы, необходимо 

реализовывать через коллективные и индивидуальные формы методической работы.  

Коллективные формы методической работы обеспечивают развитие 

коммуникативных способностей преподавателей, мастеров производственного обучения, 

являются площадкой для обмена передовым опытом. Наиболее эффективными формами 

коллективной методической работы в техникуме является: заседание ПЦК, 

педагогического совета, работа творческих групп педагогов и методических комиссий, 

проведение теоретических семинаров, методических дней и педагогических конференций 

и др. 

Индивидуальную методическую работу педагога в СПО можно разделить на 

учебно-методическую, научно-методическую организационно-методическую.  

Учебно-методическая работа предполагает деятельность, направленную на 

методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения с учетом рекомендаций, 

выработанных в результате научно-методической деятельности. Итогом учебно-

методической работы должен стать учебно-методический комплекс преподаваемой 

дисциплины, профессионального модуля, практики, который в дальнейшем с повышением 

уровня педагогического мастерства педагога, освоением им и внедрением в процесс 

обучения новых методик и технологий обучения, будет совершенствоваться. 
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Цель создания УМК  -  систематизация содержания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик с учетом достижений науки, техники, производства 

Задачи УМК: 

 оказывать обучающимся методическую помощь в усвоении учебного 

материала. 

 обеспечивать  планирование и организацию самостоятельной работы и 

контроль знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

УМК должен отвечать следующим общим требованиям: 

- ориентировать на современные деятельностные формы и методы организации 

процесса обучения;  

- соответствовать современным научным представлениям в дисциплинарной 

области; 

- соответствовать возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

- обеспечивать междисциплинарные связи; 

- обеспечивать возможность организации образовательного  процесса по 

различным траекториям обучения и образовательным программам; 

- обеспечивать доступность использования для обучающихся 

Структура  УМК по дисциплине, профессиональному модулю, практике может 

включать: нормативно-планирующие  документы, учебно-методическую документацию и 

контрольно-диагностические материалы (ФОС): 

- КОС для текущего контроля;  

- КОС для промежуточной аттестации; 

- материалы государственной итоговой аттестации (перечень тем ПЭР, ВКР). 

УМК разрабатывается преподавателями, мастерами производственного обучения 

(или их коллективами), обеспечивающими освоение дисциплины, профессионального 

модуля, учебной и производственной практики,  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и учебным планом подготовки обучающихся по профессиям и специальности. 

Научно-методическая работа педагога ориентируется на исследование и обобщение 

передового опыта в целях: 

- развития процесса обучения; 

- совершенствования его содержания и методик преподавания;  

- разработки новых современных моделей (технологий) обучения и воспитания; 

- поиска новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств организации 

учебного процесса.  

Результат этой деятельности может быть выражен как в освоении педагогом 

современных методик и технологий обучения, так и в публикациях собственного 

инновационного опыта. Издание методических пособий, участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классы для других 

педагогов – все это также характеризует результат методической работы педагога данного 

направления. 

Стратегию организационно-методического направления методической работы в 

техникуме определяет, прежде всего, методический совет. В соответствии с планом 

работы методического совета проводятся заседания по различным проблемам. Для 

решения существующих проблем перед методическим советом основные задачи: 

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного и компетентностного подходов. 

2. Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 
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5. Оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания. 

6. Организация непрерывной системы повышения квалификации педагогов. 

7. Доведение до сведения педагогов нормативных и законодательных инициатив в 

сфере образования. 

8. Совершенствование содержания, форм и методов обучения студентов. 

9. Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме техникума на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Данные направления работы обеспечивают преемственность, системность 

методической работы, способствуют формированию современной системы диагностики 

успешности профессионально-педагогической деятельности педагогов и повышению 

качества образовательного процесса. Ожидаемыми результатами при выполнении 

поставленных задач будут: 

1. Разработка и осуществление мероприятий по развитию творческого потенциала 

педагогических работников. 

2. Совершенствование профессиональных качеств преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

3. Повышение уровня научной, профессиональной и методологической культуры 

педагогов. 

4. Повышение методического и профессионального уровня преподавания учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

5. Обеспечение единого образовательного пространства, расширение 

педагогического опыта. 

6. Повышение педагогического мастерства, выявление лучших, талантливых 

педагогов. 

7. Обеспечение методического сопровождения учебного процесса. 

8. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

Необходимо помнить, что инновационное поведение – это не приспособление, а 

максимальное развитие личности, индивидуальности. И от того, насколько педагоги сами 

нацелены на инновационный процесс, насколько компетентны в вопросах нововведений, 

будет зависеть рост профессионализма педагогического коллектива и успешное развитие 

образовательной организации в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В 

ТЕХНИКУМЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Протасова И.А., преподаватель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Под дистанционным образованием следует понимать процесс распространения и 

доставки образовательных услуг или возможностей использования образовательных 

ресурсов в места, расположенные вне учебного помещения, здания или центра, или в 

другое учебное помещение, здание или центр, используя видео, аудио, компьютерные, 

мультимедиа коммуникации или какое-либо их сочетание с другими, традиционными 

способами доставки. 

В настоящее время очное обучение совмещается с дистанционным и независимо от 

того, как преподаватели  относятся к дистанционному обучению, им приходится решать 

вопрос об эффективном использовании такого вида обучения. Возникла  необходимость в 

перестройке своей работы.  Традиционное обучение  студентов включает лекции, 

практические работы, самостоятельные исследования, письменные задания и устные 

опросы. Поэтому, чтобы донести до обучающихся теоретическую и практическую 

составляющие учебной дисциплины, в частности математики, преподавателю требуется 

разработать  методические и дидактические материалы.  

Для обеспечения  освоения математических определений, свойств, теорем и их 

доказательств, примеров и контрпримеров можно подготовить лекции или материалы для 

конспектирования в формате .pdf, .doc  файла.  Для проверки освоения материала можно 

включать в конце лекции контрольные вопросы. Также можно подготовить видеофайлы с 

лекциями, длительностью не более 10 – 15 минут. Конечно, можно заменить лекции 

онлайн-занятиями, но надо учитывать, что не все студенты имеют необходимые 

технические средства, в том числе доступ в интернет. 

Для применения алгоритмов, некоторых действий, способов решения задач 

определенного типа, необходимо разработать методичку с подробными образцами 

решения задач каждого типа. Если имеются вариации в решении, то образцов должно 

быть несколько. Также необходимо разработать банк задач для каждого типа. Таким 

образом, они должны быть построены таким образом, чтобы обучающийся мог перейти от 

деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, 

организуемой самостоятельно, к максимальной замене преподавательского контроля 

самоконтролем.  

Для проведения консультаций можно использовать Zoom или воспользоваться 

любым мессенджером. 

Как при обычном, так и при дистанционном обучении остается важным 

своевременное обнаружение недостаточного понимания изучаемого материала или 

трудности в формировании навыков при решении задач. Но показывает практика, что 

оценка качества образования в дистанционном формате одно из наиболее проблемных 

направлений. 

 Помощь в этом могут оказать тестовые технологии. Использование тестов 

является одним из рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и 

навыков учащихся на разных уровнях образования. Если при аудиторном  тестировании 

преподаватель лично присутствовал на тестировании и полностью контролировал процесс 

и имел возможность получить объективный результат обучения, то при дистанционном 

тестировании нет полного контроля над процессом ответов учащихся, нет уверенности в 
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том, что ученику не подсказали ответ или он не нашел его в Интернете.  Для исключения 

такой возможности, можно ограничить время ответа на каждый вопрос. Также можно 

сформулировать вопрос в нестандартной форме. Ограничение возможности возврата к 

предыдущим вопросам, не позволит студентам находить ответ в интернете.  Для создания 

тестов можно воспользоваться программами доступными в интернете: MyTestX,  Quizizz. 

 Если уже имеется определенная база знаний, накопленная очно, то дистанционное 

обучение – отличный способ получить дополнительное образование. При всех своих 

достоинствах учеба на расстоянии пока не может полностью заменить стационарную в 

силу наличия трудностей, связанных с психологией обучения. Несмотря на то, как бы 

хорошо не спланировал преподаватель деятельность студентов, находящихся на 

дистанционном обучении, отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя 

расслабляет, а завидной силой воли и самодисциплиной могут блеснуть не многие. Диалог 

преподавателя и студента, который проходит в жестких временных рамках сеансов 

видеосвязи или ограничивается электронной перепиской, исключает возможность 

передачи дополнительной информации, ценного личного опыта. Кроме того, при 

удаленном обучении крайне сложно оценить реальный уровень знаний студента, так как 

при тестировании или выполнении любых контрольных работ никто не мешает ему 

пользоваться учебниками, подсказками из интернета или чьей-либо консультацией. В 

дистанционном образовании преподаватели выполняют функции координаторов учебного 

процесса и консультантов, а главная роль отводится студенту, и результаты обучения на 

95 % зависят от его трудолюбия и самодисциплины. 

Также при дистанционном обучении возникают психологические сложности. Для 

преподавателя при аудиторном ведении занятия важно чувствовать, насколько студенты 

понимают материал (по их взглядам, по задаваемым вопросам, по ответам на свои 

вопросы) и оперативно скорректировать учебный процесс: ещё раз повторить сложные 

моменты, дать дополнительные разъяснения по некоторым вопросам, изменить темп 

изложения. При дистанционном обучении такая связь теряется. 

 

 

Дровнин А.А., преподаватель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Основная идея интерактивной технологии сводится к тому, что организация 

учебного процесса строится таким образом, что обучающиеся самостоятельно 

«добывают» новые знания и при этом практически все оказываются вовлеченными в 

процесс познания. 

Целью обучения становится развитие способностей мышления, рефлексии и 

коммуникации, формирование целостной системы знаний, учебных и предметных умений 

и практического опыта, на первый план выдвигаются творческие и продуктивные задачи и 

задания. При этом учебные цели и способы познания делаются достоянием обучающихся, 

где преобладает взаимоконтроль и самоконтроль, а акцент делается на достижениях 

обучающегося, а не на том, чего он не знает и не умеет. 

Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие «обучающийся - преподаватель» или «обучающийся - 

обучающийся - преподаватель».  

Одна из познавательных целей состоит в создании комфортных условий обучения, 

таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  
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Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получить новые 

знания, но и развивает саму познавательную деятельность.  

Групповую работу с использованием интерактивных методов обучения можно 

применять на всех этапах образовательного процесса, но наиболее эффективно - при 

изучении нового материала.  

Новый материал – существенный элемент урока. Большой резерв повышения 

качества знаний обучающихся потенциально содержится в самом процессе изучения 

нового материала.  

Чтобы знания усваивались в системе, адекватной научной теории, обучающихся 

необходимо учить специальным навыкам познавательной деятельности, пониманию 

структуры и основным элементам теории.  

Для этого педагогу необходимо сформулировать специальные задачи или задания 

так, чтобы они содержали противоречия, для разрешения которых обучающиеся могли бы 

использовать первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или в 

житейском опыте, и на основе этого получили бы новые знания. При этом вопрос 

преподавателя должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение 

обучающихся и, в то же время, посильным для самостоятельного нахождения ответа.  

При изучении общепрофессиональных дисциплин в техникуме вполне применимы 

все типы общеизвестных теоретических основ проблемного обучения и способы их 

организации: 

- побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними;  

- использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

обучающимися практических аудиторных и внеаудиторных заданий;  

- постановка учебных проблемных заданий на объяснение явлений или поиск путей 

практического решения;  

- побуждения обучающихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающему противоречия между жизненными представлениями и научными 

понятиями об этих фактах;  

- выдвижение предположения (гипотез), формулировка выводов и их опытная 

проверка;  

- побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 

фактов, явлений, правил, в результате которых возникает проблемная ситуация;  

- побуждения обучающихся к предварительному обобщению новых фактов;  

- ознакомление обучающихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый 

характер и приведенными в истории науки к постановке научной проблемы;  

- организация межпредметных связей; 

- варьированные задачи, переформулировка вопроса. 

Этап «рефлексия» предусматривает проведение обучающимися презентации 

результатов своей работы, которые, например, по учебной дисциплине «Черчение», 

оформляются на специальном листе, например, формате А-3. 

На последнем этапе «Знания» - материал дается преподавателем. Здесь акцент 

делается на том, что уже достигнуто самими обучающимися, корректируются то, что они 

не смогли установить, вводится новая терминология, оглашается формулировка 

определений, установленных стандартом и т. д. 

При этом, обязательно проводят рефлексию деятельности обучающихся: 

проводится обсуждение деятельности обучающихся: как, каким способом им удалось 

найти знания.  
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По итогам работы обучающиеся получает несколько групповых оценок (по 

количеству заданий) и оценку индивидуальную. Основная идея групповой оценки не в 

том, что каждый несет ответственность за результаты группы в целом, а в том, что 

обучающийся должен ощущать свой индивидуальный вклад и видеть свой очевидный 

прогресс в обучении.  

Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно 

несколько задач.  

Главное, оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих одногруппников. 

 Использование интерактивного метода обучения в процессе учебного занятия, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку, дает возможность менять формы их 

деятельности, переключать узловые вопросы темы занятий.  

 

 

Волова Т.В., преподаватель 

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА» ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

Во ФГОС СПО в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.09 «Повар, 

кондитер» приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных 

компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников 

техникума.  

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно - 

ориентированный подход в образовании, является организация  учебно - 

исследовательской  деятельности.  

Уточним, что понимается под учебно-исследовательской работой обучающегося. 

Учебная деятельность связана с решением учебных задач, то есть овладением 

определенными способами действия и нормами отношений.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает решение обучающимися 

творческих исследовательских задач с заранее неизвестным результатом, 

предполагающим наличие основных этапов, в принципе характерных для научного 

исследования. 

Цель учебно-исследовательской деятельности - развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся через усвоение алгоритма научного исследования и 

формирования опыта выполнения исследовательского проекта. Цель достигается 

решением ряда конкретных задач.  

Задачи учебно-исследовательской деятельности: 

 сформировать мотивы учебно-исследовательской деятельности;  

 обучить алгоритму научного исследования;  

 формировать опыт выполнения индивидуального проекта;  

 обеспечить участие обучающихся  в различных формах представления 

исследовательских работ;  

 организовать научное руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся;  
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 научить обучающегося  самостоятельно работать с литературными 

источниками;  

 создать условия для повышения успеваемости путем усиления 

заинтересованности обучающегося в поиске и накоплении знаний, необходимых для 

углубленного изучения  дисциплины «Рисование и лепка». 

Современные требования работодателей отражают важность познавательного 

интереса обучающихся, стремление к самообразованию, наличие аналитического и 

творческого потенциала.  

 Главная задача техникума - подготовка квалифицированного, компетентного, 

ответственного работника, готового к профессиональному самосовершенствованию, 

способного к эффективной работе. Одним из средств достижения этой цели является 

учебно - исследовательская деятельность.  

Учебно - исследовательская деятельность по дисциплине «Рисование и лепка» 

организуется и проводится в учебное и внеучебное время.  

Активное применение в учебном процессе элементов технологии учебно - 

исследовательской деятельности способствует формированию и повышению 

профессиональных компетенций обучающихся. К таким компетенциям следует отнести 

проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, 

презентацию, а также поиск информации, самообучение, исследовательскую и 

творческую деятельность.   

Учебно - исследовательская деятельность по общеобразовательной  дисциплине 

«Рисование и лепка» способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций. Профессиональные компетенции — это знания, умения и первичный опыт, 

которые позволяют обучающемуся успешно решать профессиональные задачи.  

 Учебно - исследовательская деятельность, как развивающая технология 

профессионального образования ориентированная на продукт, занимает центральное 

место в развитии профессиональной компетентности будущего рабочего. Такой подход 

делает упор на результат образования, где результат не сумма усвоенной информации, а 

способность действовать в различных ситуациях, а так же способность решать 

разноуровневые профессиональные задачи.  

 Первое знакомство обучающихся с учебно - исследовательской деятельностью 

необходимо начинать в форме презентации метода проектов и проектов прошлых лет с 

анализом сильных и слабых сторон. На этом этапе роль преподавателя сводится к тому, 

что он мотивирует обучающихся к самостоятельной учебно - исследовательской 

деятельности.  

В зависимости от уровня подготовки аудитории, организация учебно - 

исследовательской деятельности может быть различна. Например, преподаватель дает 

готовую формулировку задачи, а обучающиеся работаю над идеями (выдвигают, 

исследуют на актуальность и разрабатывают). Затем обучающиеся планируют 

изготовление продукта в соответствии с выбранной идеей и изготавливают конечный 

продукт.  

На заключительном этапе оценивают изготовленный  продукт. 

Возможен и такой вариант: обучающимся дается материал, на основе которого 

необходимо выдвинуть идеи для создания продукта проектной деятельности. Они 

занимаются исследованиям и выбирают конкретный вариант проекта. Затем формулируют 

задачу, разрабатывают идею и составляют план создания продукта. И в итоге, создают и 

оценивают продукт.  

Главными особенностями индивидуального проекта является то, что тема проекта 

подобрана таким образом, что она соответствует особенностям и интересам личности 

обучающегося. В основе индивидуального проекта лежит решение какой- либо проблемы. 

Это решение предусматривает использование разнообразных методов и средств обучения, 
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а также необходимость интегрирования знаний и умение применять знания из различных 

областей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учебно - исследовательская работа 

обучающихся - это комплекс мероприятий учебного, организационно-методического, 

управленческого и аналитического характера. Она повышает уровень подготовки 

обучающихся на основе привития обучающимся умений научных исследований 

применительно к профессии. Результаты любого проекта должны быть «осязаемыми». По 

дисциплине «Рисование и лепка» результатом является конкретный продукт (макет, 

альбом изображений  и др.) 

 

 

 

Струнина Ю.А., преподаватель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
«То, что мы знаем, - ограничено, 

а то, чего мы не знаем,- бесконечно» 

П. Лаплас  
 Проблема междисциплинарных связей интересовала педагогов еще в далеком 

прошлом. Прогрессивные педагоги - Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская - 

подчеркивали необходимость взаимосвязей между учебными предметами для отражения 

целостной картины природы «в голове ученика», для создания истинной системы знаний 

и правильного миропонимания. 

Для того, чтобы подготовить компетентно-грамотного специалиста, способного 

работать в режиме многозадачности необходимо систематизировать и обобщать знания 

обучающихся по смежным учебным предметам. Для этого во ФГОС заложены требования 

к метапредметным результатам обучения и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечиваются в ходе усвоения всех учебных дисциплин, в том числе 

и английского языка.  

Метапредметные результаты достигаются через содержание обучения 

(межпредметные связи, умение учиться, контроль и самоконтроль), использование 

мультимедийных приложений, наличие текстов разных жанров, обилие заданий на разные 

типы чтения, сопоставление явлений родного и изучаемого языков с помощью 

грамматического справочника, упражнений, знакомство с явлениями окружающего мира, 

географии, историческими фактами и т. д на английском языке, интеграции знаний, 

полученных на других уроках. 

Актуальность междисциплинарных связей вызвана необходимостью изучения не 

только английского языка, но и любой другой учебной дисциплины, так как главная 

задача профессионального образования является формирование всесторонне развитой, 

грамотной, профессионально компетентной, культурно развитой, духовно полноценной 

личности.  

На сегодняшний день повышаются требования, предъявляемые к изучению 

учебных дисциплин, при уменьшении отведенного на это время. Поэтому необходим 

синтез естественнонаучных, технических, общекультурных и гуманитарных знаний 

и умений обучающихся, обеспечивающий высокий уровень готовности применять 

полученные компетенции в будущей профессиональной деятельности. Необходимость 

владения иностранным языком в современном мире не подлежит сомнению, но возникает 

проблема с нежеланием большинства обучающихся совершенствовать свои знания по 

учебной дисциплине «Иностранный язык». Данную проблему приходится решать 
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расширением общекультурного кругозора обучающихся через знакомство с традициями 

и обычаями других стран, овладением новыми способами и приемами общения, 

привлечением внимания к будущей профессии и через индивидуальные интересы 

обучающихся. 

В настоящее время имеются отдельные исследования, посвященные интеграции 

иностранного языка, в частности, работы М. М. Котляр и Е. С. Павловой, однако они 

рассматривают интеграцию знаний естественнонаучных дисциплин и иностранного языка 

только на уровне школы.  На уровне преподавания английского языка в системе СПО 

таких работ нет.  

Содержательный компонент рабочей учебной программы по дисциплине 

«Иностранный язык» в области междисциплинарных связей включает в себя  требования 

определяемые ФГОС и вариативную часть, обусловленную поставленными целями 

и задачами межпредметной интеграции. Междисциплинарные связи на основе 

иностранного языка включают систему традиционных методов и условий обучения 

иностранному языку и другим предметам, а также систему ряда методов, характерных для 

каждой профессии и специальности. 

Для реализации междисциплинарных связей на основе иностранного языка в 

системе СПО требуются согласованные действия как преподавателей специальных 

дисциплин, преподавателей общеобразовательных дисциплин так и преподавателей 

иностранного языка.  

Одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания - 

повышение роли самостоятельности обучающихся, потому что интеграция неизбежно 

расширяет тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого 

анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счёт других предметов. 

Элементы междисциплинарных связей могут включаться и в содержание уроков, 

и во внеурочную деятельность.  

В практике преподавания английского языка широко используются тексты, 

связанные с приобретаемой профессией обучающимися. Это вызывает у обучающихся 

интерес не только к будущей профессии, но к изучению языка. Так же используются 

тексты содержащие сведения из сферы страноведения и культурологии (например, 

физических терминов, названий веществ, посуды и оборудования, вклад выдающихся 

ученых в развитие науки и культуры),  

Например, на уроках физики можно показать использование знаний обучающимися 

английского языка при:  

- объяснении принципа работы теплового двигателя у слесарей по ремонту 

автомобилей,  

- объяснении физических процессов, происходящих при приготовлении пищи у 

поваров, 

- проведении физических экспериментов при групповой и индивидуальной работе 

обучающихся (описание опыта, представление результата), 

- рефлексии.  

Сведения историко-страноведческого характера могут органично вплетаться 

в канву урока, их целесообразно включать как в рассказ учителя, так и в тексты на 

иностранном языке для самостоятельной работы обучающихся.  

На практических занятиях и при выполнении разнообразных заданий по 

иностранному языку наибольшей эффективностью отличаются такие задания, как 

подготовка докладов, кратких сообщений, презентаций по проблемам современной науки, 

техники и технологии на изучаемом иностранном языке, написание индивидуальных 

проектов.  

Междисциплинарные связи способствуют интеллектуальному развитию 

обучающихся, расширению их кругозора.  
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Практически на всех уроках иностранного языка прослеживаются 

междисциплинарные связи: обсуждаются темы семьи, быта, увлечений, выбора 

профессии, здоровья, путешествий, дружбы, взаимоотношений, экологии, культуры и 

другие. Это делается в тесной связи с другими учебными дисциплинами, достижениями 

науки и сферами человеческой деятельности. Например: обсуждаются запуски 

космических кораблей, проблемы утилизации ТБО, экологические проблемы и др. 

Обсуждение проблем окружающей среды в отрыве от географии, биологии, экономики 

практически невозможны. Обсуждение освоения космических пространств невозможно 

без знания физических законов и законов астрономии; Знакомство с названиями 

отдельных деталей и узлов автомобиля на английском языке невозможно без знания 

устройства и технического обслуживания автомобиля. На уроках английского языка 

широко используются информационно – коммуникационные и электронные 

образовательные ресурсы при подготовке презентаций к урокам. 

 На уроках английского языка у обучающихся появляется возможность выйти за 

рамки одной учебной дисциплины, увидеть и осознать, как всё в мире взаимосвязано. При 

этом возрастает мотивация к изучению иностранного языка. Использование на уроках 

английского языка междисциплинарных связей позволяет активизировать внимание 

обучающихся, разнообразить их познавательную и учебную деятельность. Они 

поддерживают интерес, активность и желание учиться, творческое мышление и 

инициативу.  

 

 

Малиновская Т.В., преподаватель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В связи со сложившейся ситуацией в условиях карантина, все образовательные 

организации перешли на дистанционное обучение. В сложной ситуации оказались 

преподаватели физической культуры, т.к. при проведении уроков необходимо правильно 

оборудованное помещение, инвентарь и т.д. Но отредактировав учебную программу, под 

сложившиеся условия, нашлись и положительные стороны дистанционного обучения. 

Одним из важных критериев оценки урока физической культуры является высокий 

уровень моторной плотности урока, что не позволяет уделять много времени  большому 

объёму теоретического материала. В связи с этим, преподаватель делит уроки на 

практические и теоретические, что опять же становится проблематичным из-за нехватки 

кабинетов. Да и не в каждом спортивном зале имеется возможность установить 

интерактивную доску, проектор, компьютер. Применение технологий дистанционного 

обучения позволяет эффективно решать эту проблему. В режиме дистанционного 

обучения используются интернет ресурсы, электронные учебники, видео файлы с показом 

техники выполнения упражнений и т.д.  Проведение уроков в дистанционном режиме, 

открывает огромный потенциал творческих находок и идей в преподавании теории 

физической культуры. 

Так как самоизоляция подразумевает под собой нахождение в режиме карантина на 

дому, обучающиеся ведут малоподвижный образ жизни. Необходимо проводить 

практические занятия, которые могут выполняться с непосредственным контролем 

преподавателя (онлайн-уроки), либо самостоятельно с предоставлением фото-  и 

видеоотчёта. Так как обучение в домашних условиях подразумевает под собой ряд 

определённых пространственных и иного рода ограничений, в основном предлагаются 

комплексы упражнений  для развития физических качеств. Вместо спортивного инвентаря 
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можно использовать домашнюю утварь: полотенце, книги, рюкзак с книгами, 

пластиковые бутылки с водой (1-2 литра), стул, диван и т.д. Для контроля своего здоровья 

во время самостоятельных занятий, обучающиеся оформляют дневник самоконтроля. 

При организации и проведении современного урока физической культуры 

необходимо использование информационно-коммуникационных технологий и 

дистанционного обучения, что позволяет успешно совмещать не только физическую, но и 

умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности 

обучающегося. 

 

 

Чурилов М.Н., мастер производственного обучения  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» КАК УСЛОВИЕ 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Современный специалист - это не только квалифицированный работник, но и 

личность, обладающая способностью быстро адаптироваться к требованиям рынка груда, 

мобильностью, навыками самопрезентации, толерантным отношением к окружающим, 

способностью самороелизации в профессии. 

Под профессиональной адаптацией молодых рабочих понимается процесс их 

приобщения к профессиональной деятельности, условиям труда, трудовому коллективу и 

достижения ими в оптимально короткие сроки плановой производительности труда при 

высоком уровне продукции. Адаптация обучающихся техникума на производственной 

практике связана с преодолением противоречий между требованиями трудового 

коллектива и производственного процесса и уровнем психологической и 

профессиональной подготовленности молодого человека к труду. 

Какие условия влияют на процесс адаптации молодых рабочих на 

производственной практике? 

Во-первых, адекватное восприятие личных и профессиональных интересов 

обучающихся и работающих на производстве. 

Во-вторых, современная материальная база производственной практики, 

обеспечение ее преемственности с производственной практикой. 

В-третьих, руководство производственной практикой. 

В техникуме разработано положение о производственной практике, в котором 

предусмотрена организация рабочих мест, обеспечение обучающихся оборудованием, 

инструментами. В положении предусмотрено закрепление руководителей практики из 

числа квалифицированных рабочих, производственных мастеров и технических 

работников. 

 

За последнее время на профильных предприятиях города и области смонтированы 

новые автоматизированные технологические процессы, внедряется  новое  оборудование, 

приспособления и инструменты, поэтому из выпускников большинство удовлетворены 

организацией работ, технологией производства, механизацией, автоматизацией на этих 

предприятиях. Многих не удовлетворяет заработная плата, у выпускников есть 

потребность в дальнейшей учебе.  

Немаловажную роль в становлении молодого рабочего играет специально-

педагогическая адаптация.  

При распределении обучающихся по рабочим местам учитывается желание 

каждого обучающегося, а также уровень его теоретической и практической подготовки. 
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Процесс адаптации обучающихся и выпускников на производстве разбивается на 

три периода. Это позволяет провести растянутый во времени профессиональный отбор и 

уменьшить вероятность ошибочного выбора рабочих мест. 

Первый период. Знакомство с профессией, учебные практические занятия с 

обучающимися в мастерских техникума, экскурсии обучающихся I курса на рабочие 

места. Встречи и беседы с наставниками, выпускниками, квалифицированными рабочими. 

Этот период значителен тем, что будущие рабочие получают первоначальные 

знания о выбранной профессии, ее значимости на производстве и приобретают навыки 

профессионального мастерства, проходя производственную практику на рабочих местах в 

составе производственных бригад. Во время производственной практики совместно с 

наставником и мастером на производстве выясняется, насколько успешно складываются 

взаимоотношения групп обучающихся с коллективами бригад и участков, насколько эти 

взаимоотношения способствуют созданию атмосферы уважения, доверия, 

требовательности к практикантам. Если взаимоотношения складываются негативно, то 

меняю место практики обучающихся. 

Второй период адаптации заключается в работе практикантов на штатных рабочих 

местах и их специализации с учетом того, что после выпуска они будут работать на этих 

рабочих местах. В этот период практики окончательно выясняются возможности 

оптимальной адаптации каждого практиканта в трудовом коллективе. Основная цель 

этого периода - завершить их адаптацию среди рабочих участка, смены, бригады, где 

проводится практика. По окончании второго периода адаптации мастер 

производственного обучения совместно с руководителями цеха анализируют результаты 

практики и решают вопрос по трудоустройству выпускника. 

Третий период адаптации обучающиеся проходят на том же производственном 

участке после окончания техникума. В этот период очень важно не растерять, не ослабить 

результатов, достигнутых в течение первых двух периодов. Анализ показывает, что за два 

года практики в составе производственных бригад вполне достаточно времени для того, 

чтобы обучающийся освоился в бригаде и привык к ее внутреннему распорядку. Третий 

период адаптации находится в поле зрения руководства техникума и мастеров 

производственного обучения еще 2-3 года в целях анализа закрепляемости выпускников 

на производстве. 

По окончании техникума практически все выпускники трудоустраиваются, что 

говорит о достаточно высоком уровне организации производственной практики по 

профессии «Слесарь по ремонту строительных машин» в техникуме. 

 

 

Куроптева Е.А., мастер п/о 

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКА К ЧЕМПИОНАТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЮНИОРЫ WORLDSKILLS RUSSIA» 

 

Каждый участник рано или поздно встает перед проблемой выбора своей 

дальнейшей профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой т.к 

активная позиция в этом плане у многих еще не сформирована. Поэтому важна помощь 

учителей, взрослых на этапе формирования готовности к профессиональному 

самоопределению. В связи с этим очень хорошо подходит такая форма организации и 

работы, как участие в чемпионате WorldSkills. Юниоры - это конкурсанты возростной 

категории от 14 до 16 лет, которые овладевают навыками в выбранной компетенции, 

получают раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором 

профессии. Основная миссия юниорского движения WorldSkillsRussia - дать школьникам 
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возможность осознанно выбрать профессию, чтобы в будущем без проблем найти свое 

место на рынке труда.  

Юниорские турниры WorldSkills позволяют во-первых, попробовать свои силы в 

конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из 

уст представителей профессионального сообщества, понять как устроена отрасль и 

увидеть перспективы карьерного роста. 

Цель программы стало создание новых возможностей для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. 

Молодым школьникам участвую в данном проекте, можно проверить себя в 

“реальном мире” профессий, соревнуясь с квалифицированными участниками глобальных 

международных конкурсов. Молодежь может доказывать мотивацию к выбранной 

профессии, подтверждать уровень профессиональной подготовки, повышать собственный 

имидж. 

Особенности чемпионата заключаются в следующем:  

- Практико- ориентированная направленность заданий 

- Высокий скоростной темп работы, ограничение по времени. 

Каждого участника сопровождает компатриот. Программа соревнований юниоров 

проходит в течение трех дней. 

Таким образом, использование разных моделей взаимодействия и совместной 

деятельности юниоров с наставниками помогает сформировать необходимую мотивацию, 

закрепиться в профессии, достичь профессиональных успехов и побед на Региональных 

чемпионатах. 

Основные критерии отбора:  

-Желание принимать участие в чемпионате, желание участвовать, профессионально 

развиваться.  

-Интерес каждой сфере деятельности.  

-Способности к профессии и обучаемость. Если рассматривать профессию 

кондитера- наиболее важной характеристикой будущего участника, и просто 

профессионала является чувство вкуса и красоты. Участника должны быть здоровые 

амбиции, умение слушать и прислушиваться, воспринимать критику, так как участник 

выступает не один, а в тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения 

слушать и слышать эксперта зависит результат выступления. 

Стрессоустойчивость - это способность адекватно переносить 

нагрузки(перегрузки), напряжённую обстановку. Большую роль играет психологический 

настрой участников, который влияет, как на эффективность, так и на качество 

приготовления изделий. 

Подготовка юниора чемпионату это ежедневная, много часовая тренировка, за 

короткий промежуток времени. Участие в соревнованиях дает возможность проверить 

свои силы, заявить о своем потенциале и самое главное бесценный опыт. Подготовка 

юниора к чемпионату требует грамотного подхода, знания многих тонкостей, это, по сути, 

целый комплекс знаний и умений, которые получает “юниор”. И в результате мы 

получаем конкурентоспособного специалиста, который умеет быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям труда. 

Критериев, по которому оценивают конкурсантов, очень много. Это внешний вид 

кондитера, соблюдение санитарных норм, то, как организован процесс, профессиональные 

навыки, умение работать с кондитерским инвентарем. Особые требования, конечно, к 

самим блюдам. Мы смотрим соответствуют ли они рецептуре, технологической карте, 

оцениваем вкус, внешний вид, консистенцию и текстуру. Очень важно, чтобы была 

гармония… 

Основная миссия юниорского движения- дать школьникам возможность осознанно 

выбрать профессию. Участие в чемпионатах может оказаться для школьника просто 
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полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым 

разным траекториям.  

Подводя итог, хочется отметить, что эффективный результат на чемпионате 

WorldSkills- это эффективная работа мастера! 

 

 

Дорофеева И. В., 

мастер производственного обучения  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ КАК ОДИН ИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills  Россия проводится с целью 

определения у обучающихся и выпускников уровня знаний, умений, практического опыта, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретной профессии, виду деятельности или в соответствии со стандартами 

Worldskills Россия.   

Включение современной формы сдачи  демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой и справедливой оценки качества подготовки 

кадров по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования, что содействует  решению многих задач системы 

среднего профессионального образования и востребованных профессий на рынке труда 

без проведения дополнительных процедур.  

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Демонстрационный экзамен ощутимо внес коррективы в подготовку и  к  одной из 

наиболее востребованных и перспективных профессий. Это профессия Повар, кондитер.  

Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер выпускник, 

освоивший образовательную программу, должен обладать  профессиональными 

компетенциями соответствующими основным видам  деятельности,  которые, помимо 

приготовления блюд и кулинарных и кондитерских изделий,  подразумевают креативное, 

авторское и творческое оформление. 

Таким образом, чтобы добиться положительного результата на демонстрационном 

экзамене, одна из приоритетных задач - это необходимость отточить мастерство в 

приготовлении блюд  с использованием современных методов и приемов,  в креативном и 

оригинальном оформлении и украшении блюд,  кулинарных и кондитерских изделий, а 

также стиль оформления и авторство.  

Для того, чтобы успешно сдать демонстрационный экзамен и быть востребованным 

специалистом в будущем, необходимо, помимо четкого соблюдения технологии 
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приготовления  блюд, требований охраны труда, правил санитарии и гигиены, быть в 

тренде по приготовлению, оформлению и декорированию блюд.   

Наряду с традиционными технологиями, появились современные направления в 

приготовлении и оформлении блюд, которые активно применяются в европейской и 

азиатской кухне. Такие современные направления, как су-вид, криогенная технология, 

пакоджет, шоковая заморозка,  арт-визаж, фуд-дизайн, фьюжн, Cookvac, приемы 

оформления – дрессинг, латте-арт. Каждый ресторан имеет свои способы и рецептуры с 

технологией приготовления блюд, у каждого шефа - собственные секреты оформления.  

В России с каждым годом открываются все большее число ресторанов, 

специализирующихся на приготовлении блюд какой-то определенной кухни: японской, 

китайской, итальянской и т.д., что дает возможность удовлетворить самые экзотические 

вкусы посетителей. Конечно, прогрессивная кухня рождает много  споров и эмоций, но 

именно она и двигает вперед кулинарное искусство и определяет завтрашние тренды. 

Взаимопроникновение разных гастрономических культур и традиций стимулирует 

постоянное развитие теории вкуса. 

Поэтому необходимо быть на волне современных тенденций и новейших 

технологий в кулинарном искусстве, что создает уникальную атмосферу и колоссальную 

востребованность не только кулинарных шедевров, но и авторов этих шедевров – поваров 

и кондитеров! А демонстрационный экзамен как форма ГИА выпускников, несомненно, 

способствует развитию этих качеств и позволяет продемонстрировать его участникам 

свои профессиональные компетенции и творческие возможности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Билак О.В., воспитатель 

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАБОТЫ   

ВОСПИТАТЕЛЯ  В ОБЩЕЖИТИИ 

 

В целостном педагогическом процессе  важное  место  занимает  процесс  

воспитания - это       целенаправленное  формирование личности. 

Общежитие должно рассматриваться  как педагогическая структура, поскольку в 

нем живут молодые люди, характер,  привычки, жизненные  установки,  стиль поведения 

которых еще окончательно  не сложились.  Воспитательный процесс в общежитии - это  

организованное, управляемое,  контролируемое  взаимодействие  воспитателей и 

воспитанников, конечной  целью имеющее  формирование  личности, ее нравственных  и 

социальных  качеств.  На  это нацелены  содержание, организация,  формы и методы 

воспитательной  работы  в общежитии.   

Для  обучающихся  пребывание  в общежитии – особый  период  в жизни и 

значительно отличается от  жизни  в семье.  Организация   жизнедеятельности в  условиях  

общежития  сложна  для  обучающихся, они  испытывают  значительное  психическое и  

физическое напряжение  в силу  учебных и  бытовых трудностей.  Необходимо учитывать,  

что отрыв  от семьи  часто  вызывает  у  некоторых  из них  состояния,  

характеризующиеся   замкнутостью,  нервозностью,  угрюмостью.  У  проживающих   

ослаблены  связи с  родителями,  поэтому общение  с взрослыми  высоко  ценится  среди  

них,  особенно  у  первых  курсов. Воспитатели  доброжелательны  к  детям,  для  общения  

с  ними  стараются  запомнить  не  только фамилии, но, прежде  всего,  имена.  Дети ценят  

личный интерес  к себе  и не любят, когда к ним  относятся как к объекту  воспитания  в 

общей массе. 

Необходимо знать индивидуальные особенности  проживающих,  этот процесс  

охватывает  весь период  проживания  обучающихся  в  общежитии,  иначе  невозможно 

добиться  положительных  результатов  в  воспитательной  работе.  При заселении в 

общежитие  обучающиеся  заполняют  личный листок,  где  кроме персональных данных  

указывают  свои  творческие и спортивные  увлечения. Воспитатели  изучают  личные 

листки и в  дальнейшем  используют  эту  информацию  при планировании  

воспитательной  работы. 

Воспитатели устанавливают  дружеский контакт  с каждым  проживающим  в 

общежитии, чтоб  легче  понимать  настроение   воспитанников,  мотивы  их  поведения  

для  предотвращения   негативных  проявлений, разрешения  межличностных   

конфликтов.  Важно  учитывать  темперамент ,  уравновешенность  нервной  системы. 

Заселяясь  в общежитие,  обучающиеся  знакомятся  с  Правилами  проживания, 

которые   должны  соблюдать  неукоснительно, в  них прописаны  права  и  обязанности  

при проживании.  Изучают  Инструкции по ПБ и ЭБ, правила внутреннего распорядка.  

Заключается Договор  о  взаимной  ответственности. 

В     общежитии  созданы  хорошие   материально- бытовые  условия,  в  

распоряжении   обучающихся   все  необходимое  для  удобного и  благоприятного   

проживания,  осуществления  образовательного  процесса 

Велика  роль  организации  воспитывающего   досуга  – это  конкретный  путь  

эффективного  влияния  на  духовный  рост  молодого  человека.  Нужно  занять, 

расширить круг  интересов,  разбудить  стремление  к  духовному  росту, предложить  

сферу  применения  способностей  и  талантов.  Мероприятия  должны  быть  

разнообразны  по  содержанию,  форме,  эмоциональной  окраске.  Организуя  досуг,  
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воспитатели  общежития  проводят  мероприятия  различной  направленности.  

Проживающие  общежития  активно  участвуют  в  городских  мероприятиях,  

проводимых   Молодежным  центром   г. Северодвинска.   Ежегодно,  по  итогам  участия   

в  Студенческом  Буме  среди  общежитий  города,  имеют  призовые   места,  а   в   2021 

году  заслужили  переходящий  Кубок.  Организованный  досуг  способствует  развитию  

коммуникативных  качеств  у  подростков,  умение  жить  в  коллективе  сверстников. 

Важнейшее   направление   деятельности  воспитателя  в  общежитии – воспитание   

сознательной  дисциплины.   В  этой  работе  можно  выделить  следующие  аспекты: 

- обеспечение  утвержденного  распорядка  дня.  Разъяснение  обучающимся,  что  

соблюдение  режима  дня – необходимое  условие  успешного  учебного  процесса.   

- формирование  прочных  привычек  и  навыков  ответственного  выполнения   

своих  обязанностей  в  соответствии  с  Правилами  проживания   в  общежитии. 

- основной  вид  деятельности – самообслуживание.  Организовано  дежурство  по  

этажам  и  рейды  по  проверке  санитарного  состояния  комнат.  Это имеет  большое  

значение   не  только  для  поддержания  чистоты  и  порядка,  но  и  для  воспитания  

ответственности  и  дисциплинированности.    Введена  система   поощрений  за  

образцовый  быт. 

- развитие  самоуправления.  Выявить  лидеров  среди  проживающих,  создать  из  

их  числа  Совет  общежития, который  является  общественным  органом  коллективного  

самоуправления   и  организован   для  широкого  привлечения  проживающих  в  

общежитии  к   проведению  мероприятий,  направленных  на  улучшение  

воспитательной,  культурно-массовой,  физкультурно-оздоровительной  работы,  

организации  досуга,  оказания  помощи  воспитателям. 

- осуществляется  контроль  над  поведением  и  деятельностью  проживающих  в  

общежитии. 

- взаимодействие  с  родителями  подростков. 

- очень  сложный  вопрос – обсуждение  поведения   обучающихся,  нарушающих  

правила  проживания.  Чтоб  ситуация  не  стала  нормой,  воспитателями  проводится  

индивидуальная  профилактическая  работа. 

В   педагогической  деятельности  воспитатели  руководствуются  принципами: 

воспитание  доверием,  заботой,  уважением;  воспитание  ответственностью; воспитание  

через  здравомыслие; воспитание  конструктивной  деятельностью; единство  требований; 

педагогика  сотрудничества; педагогическая  поддержка и  другие. 

Подросток  должен  ощущать,  что  воспитатель  с  его  требованиями – не  враг  

ему,  а  заботящийся  о  его  благополучии  человек.  Но  при  этом  воспитатель  

постоянно  должен  давать  понять  подростку,  что  при  всем  желании  помочь  ему,  

никто  за  него  самого  мыслить,  чувствовать,  принимать  решения,  делать  выбор  не  

будет. Работу  с  детьми  воспитатели  организуют  на  основе  уважения   к  обучающимся  

как  к  личности. 

Реализуя  планы  воспитательной  работы,  воспитатели   взаимодействуют   с  

администрацией,  мастерами,  психологом,  соцпедагогом,  заведующей  общежитием.  

В  общежитии  СТСИ  проведено   исследование  для  изучения  вопросов  

проживания   и   воспитательной  работы  методом  анонимного  анкетирования.  Было  

опрошено  90  человек:   53  чел. -   1   курса,  37  чел.  -   2, 3   курсов. 

           Получены   результаты: 

1. Хорошее  впечатление  от  общежития  у  60 %  1  курса  и   67 %  2,3  

курсов.  У  остальных  опрашиваемых   нормальное   впечатление .  Плохого  впечатления  

от  общежития   нет  ни  у  кого. 

2. На  вопрос  «Чем Вы  недовольны  в  общежитии?»   80%  1 курса  и  54%  

2,3 курсов ответили,  что  довольны   всем.   Практически   половина   2,3 курсов   

выразили   недовольство :  30%  несоблюдением  порядка  проживающими,   10%  
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необходимостью  соблюдать  Правила  проживания,   6% шумом  в  общежитии.   1 курс - 

соответственно  9%, 7%,  4%.      

3. Существующий  в  общежитии  психологический  климат  считают: 1  курс   

-     благоприятным      61%, нейтральным (не  мешает) 39% . 

2, 3  курсы -  благоприятным   40% , нейтральным (не  мешает)  60%. Неблагоприятным    

психологический  климат  в  общежитии  не  считает  никто  из  проживающих. 

4. Хорошие  отношения  с  соседями  по  комнате  у  68%  1  курса и  77%  2,3  

курсов, нормальные  у  27%  1 курса  и  17%  2,3  курсов,   напряженные  у  5%  1  курса   и  

7%  2,3 курсов.         

5. На  вопрос  « Чем  Вы   занимаетесь  в  свободное  время ?»   1,2,3  курсы 

ответили  примерно  одинаково:  большинство  занимается  в  телефоне,  слушает  музыку,          

смотрит  фильмы.  Затем  по  убывающей -  играют  на  ПК,  общаются  с  друзьями, 

проводят  свободнее  время  вне  общежития.  Занимаются  спортом  и  в  секциях  3%    1  

курса   и   8%   2,3  курсов,   читают книги   5%   1  курса  и    2%   2,3  курсов, готовятся  к  

урокам    9%   1  курса   и   2%   2,3  курсов. 

6. Участвуют   в    мероприятиях  общежития   и  техникума   45%   1  курса  и  

57%  2,3 курсов.  

7. Употребляют  алкоголь   с   разной  степенью    регулярности   41%  1  курса   

и  60%   2,3  курсов.   Основные  причины:   за  кампанию    68%   1  курса  и    55%  2,3 

курсов, от  нечего  делать  32%  1  курса  и  30%  2,3 курсов. Отрицательное  отношение   к  

наркотикам  у   93%   1  курса  и  97%  2,3  курсов, остальные    только  пробовали   

наркотики  за  кампанию.    

8. Оснащением  комнат    недовольны   80%  1  курса  и   60%  2,3  курсов.                                        

Основные  причины   -  мало  полок  и  шкафов   для  размещения одежды,  тесно  в  

комнате,   недостаток  освещения,  неприятные  стен 

Можно  сделать  вывод. 

 1.    У  обучающихся  СТСИ  хорошее  впечатление   от  общежития,  

существующий  психологический  климат  благоприятен  для  них,  большинство  из  

проживающих установили  хорошие  отношения  с  соседями  по  комнате. 

  2.   80%  1  курса  и  60%  2,3  курсов   недовольны  следующим:  

 а.  теснотой  в  комнате, нехваткой  шкафов  и  полок  для  размещения  одежды -  

это  следствие  перенаселения  комнат.    

 б.   недостаток  освещения -   необходимо  каждую  комнату  обеспечить    

настольной  лампой.   

  в.   неприятные  стены  в  комнате – необходим  косметический  ремонт. 

  3.  30%   2,3  курсов  и  20%  1  курсов   недовольны  несоблюдением  порядка  и 

чистоты проживающими   и  шумом  в  общежитии, но  в  этом  вина  самих  

проживающих. Воспитателями  ведется  работа  в  этом  направлении,  нужно  усилить  

контроль. 

  4.   Почти  половина  проживающих  не  участвуют  в  проводимых   

мероприятиях,  значит  воспитывающий  досуг  не  на  должном  уровне.  При  

организации  мероприятий  необходимо  добиться  массовости  участия  проживающих,  

искать  новые  формы  досуговой   деятельности. 

   5.   Употребление  алкоголя  достаточно  распространенное  явление.  

Необходимы   мероприятия   по  разъяснению  вреда  употребления  алкоголя,  

пропаганды  здорового  образа  жизни,  ознакомление  с  правовыми   нормативными  

актами,  регламентирующими  ответственность. 
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Корзникова Л.В., воспитатель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

Наркомания - не болезнь в обычном смысле этого слова, но и не просто порок из 

числа тех, что присущи здоровым людям, а скорее комплексное 

социопсихофизиологическое расстройство, тотальное поражение личности, которое в 

большинстве случаев сопровождается осложнениями физического характера.  

Главная особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое 

состояние в значительной степени необратима, и негативные изменения, которые 

произошли в психике человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются 

навсегда.  

Механизм возникновения наркозависимости соответствует универсальному 

механизму формирования любой зависимости и представляет собой цепочку поступков, 

ведущих к зависимому поведению: контакт - нерегулярное употребление - регулярное 

употребление - злоупотребление - зависимое поведение.  

Выделяются три вида ущерба от молодежной наркомании: медицинский, 

социальный, образовательный. Медицинский ущерб включает в себя не только весь 

шлейф последствий наркомании — гепатит, СПИД, заболевания, полученные половым 

путем, но и рост общей заболеваемости, значительно возросшее число самоубийств среди 

детей и подростков, а также огромные материальные средства, необходимые для лечения 

наркоманов.  

Социальный ущерб выражается в криминализации общества, распространении 

субкультуры наркозависимых, деформации иерархии общественных ценностей, 

ухудшении демографических показателей (в т.ч. снижении рождаемости). 

Образовательный ущерб состоит в ухудшении криминогенной обстановки в 

образовательной и микросоциальной среде, снижении дисциплины и общей успеваемости 

студентов, распространении идеологии наркоманов и связанным с этим искажением 

иерархии ценностей.  

Поэтому деятельность по предупреждению наркомании должна строиться на 

комплексной основе и обеспечиваться совместными усилиями педагогов, воспитателей, 

психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.  

Сегодня можно говорить о первичной, вторичной и третичной профилактике 

наркомании в образовательной организации. 

Первичная профилактика должна опираться на долгосрочную социально-

образовательную политику, формирование в образовательной организации 

непримиримого отношения к употреблению наркотиков. Ее целями являются: изменение 

ценностного отношения обучающихся к наркотикам; сдерживание приема ими 

наркотических средств за счет формирования антинаркотических установок. Первичная 

профилактика должна ориентироваться на личность молодого человека и три основные 

сферы его жизнедеятельности: семья; техникум и досуг, включая связанное с ними 

макросоциальное окружение. Первичная профилактика предусматривает следующие 

меры: актуализацию личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у молодежи 

социально-нормативного стиля поведения с доминированием ценностей здорового образа 

жизни, формирование установки на отказ от приема психоактивных веществ; 

использование ресурсов семьи для целенаправленного формирования у детей и 

подростков ответственного поведения, поддержки начавших употреблять наркотики; 

внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических 

технологий, способствующих привитию у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни, отказу от «пробы» и приема наркотиков, а также технологий раннего обнаружения 
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употребления наркотиков. Необходимо отметить, что неграмотно организованная 

профилактика злоупотребления ПАВ, акцентирование внимания на отрицательные 

последствия их приема не обеспечивают достижение поставленных целей. Именно 

поэтому приоритетом первичной профилактики должно стать создание системы 

профилактики, ориентированной не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на 

воспитание психически здорового человека, способного самостоятельно справляться с 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в 

приеме ПАВ.  

Вторичная профилактика касается лиц, уже испытывающих на себе влияние 

проблемы, связанной с употреблением наркотических средств, но не обнаруживающих 

признаков болезни. Ее цель - максимально сократить продолжительность воздействия 

этих средств на человека, ограничить степень вреда, наносимого их злоупотреблением, 

предотвратить хроническое заболевание. Мероприятия вторичной профилактики должны 

быть направлены на полное прекращение наркотизации, восстановление личностного и 

социального статуса обучающегося. Важнейшими составными частями вторичной 

профилактики являются: обеспечение доступности комплексного обследования для 

раннего выявления потребителей ПАВ среди обучающихся техникума; оказание им 

квалифицированной помощи.  

К третичной профилактике (собственно, реабилитации) относятся меры, 

направленные на предотвращение срывов среди тех, кто перестал употреблять ПАВ 

(медицинские, психологические, социальные, образовательные и трудовые) для 

приобщения их к полноценной жизни. Несмотря на участие психиатров-наркологов во 

вторичной и особенно третичной профилактике, главную роль в этом процессе должны 

играть педагоги, воспитатели, психологи, социальные педагоги, ежедневно наблюдающие 

подростков, способные оказать реальную помощь в реадаптации и ресоциализации. Таким 

образом, профилактика наркомании среди детей и подростков в образовательной среде 

должна строиться с учетом следующих основных принципов:  

- комплексность, которая предполагает согласованное взаимодействие органов 

управления образованием, здравоохранения, социальной защиты населения, воспитателей, 

педагогов, психологов, наркологов, социальных педагогов техникума;  

- дифференцированность целей, задач, средств и планируемых результатов. В 

учреждении профессионального образования должны реализовываться несколько 

профилактических программ, ориентированных на различные группы обучающихся: 

«группа риска»; лишенные родительского попечения; находящиеся в условиях 

безнадзорности; начавшие употреблять наркотики; страдающие наркоманией; 

 - аксиологичность (ценностная ориентация) профилактической работы. Этот 

принцип подразумевает формирование у обучающихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважения к людям, государству, 

окружающей среде и др., являющимися ориентирами и регуляторами поведения;  

- многоаспектность профилактической работы: социальный аспект предполагает 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, психологический; 

- стрессоустойчивых установок, способности к позитивному альтернативному 

выбору в трудной жизненной ситуации, включая предложение наркотиков, 

образовательный;  

- формирование системы знаний о социально-психологических, медицинских, 

правовых и морально-этических последствиях злоупотребления ПАВ;  

- последовательность. Цели и задачи профилактической работы разделяются на 

общие, частные и стратегические (т.е. профилактика не должна превращаться в разовую 

кампанию);  

- легитимность, предусматривающая создание необходимой правовой базы 

антинаркотической профилактической деятельности, нормативных актов о правах и 
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обязанностях лиц, которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься 

профилактикой, правах и обязанностях молодежи, когда по отношению к ним 

осуществляются активные профилактические мероприятия. Правовые границы 

профилактики наркомании предусматривают действия, не превышающие установленные в 

законе полномочия органа или лиц, осуществляющих профилактические меры, не 

нарушающие права несовершеннолетнего как гражданина и члена общества 

Профилактика наркомании может быть эффективной, когда она осуществляется 

комплексно и системно, а не представляет собой набор разрозненных программ, 

различных по концептуальной основе и структуре. 

Поэтому первой и основной профилактической стратегией является развитие 

концептуального системного подхода к профилактике. 

Вторая - развитие и внедрение комплекса обучающих программ профилактики; 

Третья - развитие сети специалистов и лидеров в области профилактики из числа 

врачей, психологов, педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних, подростков и 

их родителей; 

Четвертая - разработка механизмов развития социальной системы 

профилактического антинаркотического воздействия, подготовка групп специалистов и 

волонтеров, организующих и проводящих работу по профилактике употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

В дальнейшем необходимо разрабатывать и внедрять профилактические 

профессиональные программы, направленные на коррекцию зависимых подростков и на 

поддержку и воспитание жизнестойкости у независимых и пробовавших, основанные на 

следующих принципах:  

- Заинтересованность и ответственное отношение государственных, 

административных органов, общественных организаций, СМИ, их осведомленность и 

компетентность 

- Наличие научно обоснованных в соответствии с социально-культурной 

обстановкой и адаптированных к конкретной территории программ. 

- Высококачественная подготовка специалистов. 

- Разработка эффективных способов межведомственной координации. 

- Ориентация информационного обеспечения на психическое и физическое 

здоровье, а не на запугивание подростков и молодёжи. 

- Внедрение системы личностно-ориентированной профилактики и наличие 

специалистов, подготовленных соответствующим образом, психологов, педагогов, 

социальных работников. 

- Наличие соответствующей материальной базы. 

Таким образом, наибольший эффект в работе дает применение следующих 

стратегий: когнитивное обучение, аффективное обучение, тренинг поведенческих навыков 

и изменение влияния среды в виде формирования альтернативного поведения и интересов, 

создания групп социальной поддержки, а также обучения лидеров - сверстников, 

педагогов и родителей. 
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Спирина М.Ф., воспитатель  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА 

СВОЙ ГОРОД КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕВЕРОДВИНСКА 

АО «ПО «Севмаш» – один из крупнейших судостроительных комплексов России 

(входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»). 

Направления деятельности: 

— производство военной техники для ВМФ РФ и зарубежных заказчиков; 

— производство морской техники для добычи нефти и газа; 

— гражданское судостроение; 

— изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, 

металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности; 

— гарантийный ремонт, модернизация АПЛ и надводных кораблей, утилизация; 

— проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники 

для добычи нефти и газа. 

Мощности предприятия, опыт и высокая квалификация трудового коллектива дают 

возможность реализовывать высокотехнологичные и наукоёмкие проекты: от выпуска 

транспортно-упаковочных контейнеров для отработавшего ядерного топлива до создания 

современных атомных подводных лодок и морских инженерных сооружений. 

А как же выглядит «Севмаш» глазами города? 

На Севмаше утверждена жилищная программа на период с 2021 по 2025 годы. 

Документ предполагает строительство жилого комплекса, состоящего из 4 домов. 

Новая программа рассчитана на пять лет. В перспективе в городе будет построен 

жилой комплекс из четырех многоквартирных домов в квартале 167 Северодвинска. 

Планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить 260 семей, а площадь 

сданного жилья составит 15 349 квадратных метров. 

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко неоднократно подчеркивал 

эффективность программы. По результатам социологического исследования спрос на 

«корпоративное» жилье у работников предприятия есть. Главный критерий жилищной 

программы Севмаша – доступность. Участники получают поддержку от предприятия – 

денежную компенсацию на частичное возмещение затрат по оплате процентов за 

пользование ипотечным кредитом. Кроме того, средняя стоимость квадратного метра в 

домах, построенных в рамках социального проекта, на 20% ниже, чем на первичном 

рынке. 

Новая программа стала продолжением первой, рассчитанной с 2012 по 2020 годы. 

За 9 лет Севмаш построил девять домов на 663 квартиры. Общая площадь введенного в 

эксплуатацию жилья составила 39 647 квадратных метров. Самое большое здание на 140 

квартир было сдано в 2020 году. Социальный проект направлен на закрепление 

работников ключевых специальностей на предприятии, а также на укрепление кадрового 

потенциала. 

Учитывая то, что в общежитии нашего техникума проживают дети из дальних 

уголков нашей области и многие приезжают именно для того, чтобы связать свою жизнь с 

нашим городом, работая на заводе, участие в таких программах – это возможность 

приобрести свое собственное жилье. 

Хотелось бы обратить внимание на менее масштабные социальные проекты 

«Севмаша», но не менее значимые для города: 1. *Всевозможные творческие конкурсы 

среди школьников, такие как творческий конкурс для школьников на разработку 

символики (логотипа) профессиональной продукции для школьников; *также Севмаш 
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приглашает принять участие в конкурсе детей от 12 до 16 лет на бесплатное обучение по 

программе "Корабелы будущего", реализуемое на базе детского лагеря «Штормовой» 

(ВДЦ «Орлёнок») в рамках 5 смены с 20 апреля по 10 мая 2022 года; *такое мероприятие, 

как Судостроительная олимпиада проходит ежегодно с 2016 года и в прошлом году 

приобрела статус Всероссийской. В 2021 году Олимпиада удостоена городской 

Ломоносовской премии в номинации «В области образования». Победители получают 

памятные призы и преимущественное право на заключение договора на целевое обучение 

по профильным для предприятия направлениям подготовки; * Севмаш создал 

образовательный центр «Школа инженера» на базе одного из средних учебных заведений 

Северодвинска. Это совместный проект Проектно-конструкторского бюро предприятия и 

физико-математического лицея № 17. 14 февраля 2014 года подписано соглашение о 

сотрудничестве и создании «Школы инженера». В мероприятии приняли участие 

представители руководства школы, управления образования администрации города, 

специалисты ПКБ и совета молодых специалистов конструкторского бюро. 

Северодвинский лицей № 17 известен высоким качеством обучения. Большая часть 

выпускников успешно поступает в столичные ВУЗы. Однако, по мнению специалистов 

ПКБ, выпускники, которые остались в городе, и пришли работать на завод, сейчас стали 

одними из лучших инженеров предприятия.  

2.Хотелось бы отметить заслуги Севмаша и с дошкольными учреждениями. 

Важность ранней профориентации подрастающего поколения обсудили на конференции 

«Воспитывать корабелов с ранних лет». Конференцию организовало местное отделение 

Союза машиностроителей и управление образования Северодвинска. 

Педагоги детских садов рассказали об успешных проектах: «Школа маленьких 

инженеров», «Воспитываем корабелов», «Мои родители трудятся на Севмаше» и многих 

других. Они отметили, что любовь к Родине начинается с любви к родному городу и 

знания чем на работе занимаются их родители. 

Поэтому профориентационная и патриотическая работа в дошкольных 

учреждениях сейчас так тесно связаны. Градообразующие предприятия сейчас активно 

помогают в этом дошкольным учреждениям. Заводские специалисты рассказывают о 

профессиях, проводят уроки «Лодка в чемодане» и «Корабельный алфавит». 

Договорились продолжать совместную работу, ведь от этого зависит кем в будущем 

станут наши дети, чем они будут заниматься и смогут ли самореализоваться. 

3.Следующее направление работы нашего предприятия - Севмаш передал в музеи и 

библиотеки Северодвинска и Архангельской области журнал «Завод», посвященный 

атомному подводному кораблестроению. Впервые в издании информация о строительстве 

подводного флота дается в аудиовизуальном варианте. В журнале использованы 

матричные штрих-коды. Они позволяют «озвучить» публикации выпуска. Исторические 

статьи можно послушать, наведя мобильный телефон на QR-код. Так, в журнале 

представлены голосовые воспоминания о Севмаше первого президента России Бориса 

Ельцина, великой княгини Марии Романовой, а также известных певцов, политиков и 

писателей. Аудиовизуальный номер журнала сейчас распространяется в библиотеки и 

музеи Северодвинска и Архангельской области. В ближайшее время журналы будут 

переданы и в северодвинские школы. 

4. Один из проектов Севмаша – это проект благоустройства Сквера ветеранов, 

разработанный по инициативе Севмаша проектной организацией «Погружение» в Доме 

корабелов.  

Проектировщики предусмотрели насыщение детской игровой площадки, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В сквере предполагается установка стационарной сцены и небольшого амфитеатра, 

в центральной части — площадки для ярмарок и выставок. 
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В непосредственной близости к Дому корабелов планируется создать 

интерактивную зону с учетом специфики Северодвинска — кораблестроения. 

Архитектурные элементы должны напоминать секции подводных лодок. 

В конце хотелось бы отметить, что это только малая часть того, что реализует наше 

предприятие в рамках нашего города. Все проекты Севмаша не перечислить. Мы, жители 

нашего города гордимся им и желаем дальнейшего процветания! 
 

 

Маркелова С.Н., воспитатель 

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЖИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

В целостном педагогическом процессе важное место занимает процесс воспитания 

– процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное, 

управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной 

своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу. Ведь 

воспитание – процесс не прямолинейный, он зависит от многих факторов, в том числе и от 

условий воспитания, от физического и умственного развития учащихся и многих других 

причин. Своеобразие индивидуального развития каждой личности ставит многообразие 

педагогических проблем в воспитании. Для обучающихся пребывание в общежитии – 

особый период в их жизни и значительно отличается от жизни в семье, где он находится в 

центре внимания. В общежитии такой ситуации быть не может, потому что человек 

вливается в коллектив сверстников, где все равны. Организация жизнедеятельности в 

условиях общежития сложна для обучающихся, испытывающих значительное 

психическое и физическое напряжения в силу учебных и бытовых трудностей. 

Приехавшие в пока чужой для них город  Северодвинск, подростки оказываются в 

новой социальной роли. Происходит естественное уменьшение влияния семьи, близких 

родственников на их нравственное развитие. Необходимо учитывать то, что отрыв 

обучающихся от семьи часто вызывает у некоторых из них сложные состояния, 

характеризующиеся замкнутостью или  нервозностью, бывает и угрюмостью. Поэтому 

очень важно организовать в общежитии нормальную жизнедеятельность. Контингент 

общежития СТСИ  в значительной степени формируется из сельской молодёжи, 

приехавшей из Архангельской  области, часть которой с девиантным поведением. И 

резкая смена условий жизни, социальной среды нередко оказывается пагубной для 

несформировавшейся личности. У обучающихся, проживающих в общежитии, ослаблены 

связи с родителями, они испытывают постоянную потребность в общении. Общение со 

взрослым высоко ценится среди обучающихся, особенно первых курсов, многие 

понимают, какое значение имеют для них отношения с воспитателем, и о особенно, если 

собственные попытки разобраться в себе заводят в тупик. 

Поэтому работу с подростками в общежитии необходимо организовывать на 

основе принципа  уважения к обучающимся как к личности. А настоящее уважение к 

личности проявляется с первых дней пребывания обучающихся в общежитии, необходимо 

запомнить не только их фамилии, но, прежде всего, имена. Ведь подростки больше всего 

ценят личный интерес к себе и не очень любят, когда к ним относятся как к объекту 

воспитания, как к общей массе в целом. Воспитателю  надо уметь установить дружеский 

контакт с проживающими в общежитии. Для этого началом служит добрая улыбка, 

добрый взгляд или совместные действия, и, если установился контакт, то уже легче 

становится понимать настроение  воспитанников, мотивы их поведения. 

Поэтому ведущим принципом работы в общежитии является создание 

комфортных условий для проживания. При этом цель организации досуга обучающихся 
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заключается не в том, чтобы их отвлечь от пустого времяпровождения, а занять, развлечь 

и, главное, вызвать ответную мысль, побудить к творческому поиску, разбудить 

стремление повысить культурный уровень, расширить круг интересов, приобрести навыки 

самостоятельной организации свободного времени. 

Рассмотрим, какие цели, задачи и методы воспитания актуальны в работе 

воспитателя в общежитии техникума. 

Цель воспитания – всестороннее и гармоничное развитие личности, создание 

условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с собой и обществом. 

Цель воспитания – это то, к чему стремится воспитание, на достижение которого 

направляются его усилия. Целям подчиняется все: содержание, организация, формы и 

методы воспитания. 

К числу важнейших воспитательных задач, стоящих перед воспитателем в 

современных условиях относятся: формирование личности; выявление и развитие 

духовных потребностей и творческих способностей обучающихся; приобщение 

обучающихся к определенному уровню общественной культуры – духовной, 

материальной, физической; развитие коллективизма как важнейшей нравственной черты 

личности. 

Основными целями работы воспитателя в общежитии является формирование 

общей культуры личности обучающихся, их содействие социальной адаптации, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Для достижения этих целей необходимо тщательно подойти к  планированию 

воспитательной работы в общежитии.  Трудность работы воспитателя заключается в 

выборе форм и методов воспитания, потому что каждый обучающийся нуждается в 

индивидуальном подходе, так как у каждого свой стиль поведения с различной 

мотивационной направленностью. 

Для проведения мероприятий используются разнообразные 

формы воспитательной работы: тематические вечера, диспуты, встречи с 

правоохранительными органами, лекции, собрания, ролевые игры, круглые столы, акции, 

циклы бесед, экскурсии, культпоходы в Северодвинский драматический театр,  

спортивные соревнования, например, теннисный турнир на первенство в общежитии  и т. 

д.  

 Наш коллектив работает над поиском и внедрением активных современных форм 

воспитания обучающихся. 

Используя формы воспитательной работы, необходимо увидеть в каждом 

подростке личность и, уже исходя из этого, устанавливать контакты с обучающимися. С 

этой целью  применяются следующие методы воспитательной работы: убеждение, 

организация деятельности, стимулирование поведения и деятельности и др. 

Метод убеждения  главным образом обращен к сознанию личности. Основной 

инструмент, источник методов убеждения – слово, сообщение и обсуждение информации. 

Это не только слово взрослого, но и суждения обучающихся. Слово взрослого бывает 

сильным методом воздействия на умы и чувства обучающихся, но это требует высокой 

культуры и профессионального мастерства. Поэтому метод убеждения применяю, когда 

рассматриваем какую-либо ситуацию, и применяю такие методы как: беседа, рассказ, 

объяснение, пример, внушение. Этот метод позволяет влиять на сознание обучающихся. 

Организация деятельности обучающихся является ведущим методом воспитания. 

Эта группа методов включает в себя приучение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации. 

Педагогическое требование применяется как предъявление к выполнению 

определенных норм поведения, правил, законов, традиций, принятых в «Правах и 

обязанностей проживающих в общежитии СТСИ». По форме требования бывают прямые 

и косвенные. Прямые приказания даются старосте этажа по назначению дежурных в 
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общежитии на том или ином посту, а косвенные требования предъявляются в виде 

просьбы, совета.  Считаю, что в воспитательной работе предпочтительны косвенные 

требования. Например: прошу нарисовать стенгазету или помочь подобрать материал для 

проведения мероприятия, помочь в организации и проведении мероприятия и т.п. 

Общественное мнение - это выражение группового требования. Он используется в 

коллективе при обсуждении поступков, проведения мероприятий. В решении обсуждения 

принимаю общественное мнение, стимулирую выступления обучающихся с оценкой их 

деятельности. Именно в процессе деятельности – познавательной, общественной, 

спортивной, художественной – формируется личность обучающегося. 

Приучение и упражнение содействуют формированию устойчивых способов 

поведения, привычек. В своей работе применяю приучение как организацию регулярного 

выполнения обучающимися действий с целью их превращения в привычные формы 

поведения. Каждый раз им напоминаю, что: 

в здании нужно головной убор снимать; 

входящий должен здороваться с людьми, находящимися в здании; 

в комнате должен  быть ежедневно порядок; 

лежать на чужих  кроватях запрещено; 

громко не разговаривать (не кричать и не ругаться). не включать громкую музыку, 

чтобы не мешать отдыхать другим проживающим и т. д. 

Привычки становятся устойчивыми свойствами и отражают сознательные 

установки личности, поэтому их так важно формировать. 

Методы стимулирования поведения и деятельности побуждают к социально 

одобряемому поведению. Побудителем выступают поощрение (одобрение) и наказание 

(осуждение) поступка. Психологической основой этих методов является переживание, 

самооценка обучающегося, осмысление поступка, вызванное оценкой товарищей. 

Человеку в коллективе свойственно ориентироваться на признание, одобрение и 

поддержку своего поведения. На этом основана коррекция поведения обучающихся с 

помощью его оценки. 

Методы поощрения (похвалу, благодарность)  применяются, когда одобряется 

обучающийся за поведение, правильный поступок. Когда скажешь им «Молодец!», одно 

только слово вызывает у них чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

стимулирует обучающегося к улучшению его поведения. Методика поощрения позволяет  

одобрять не только результат, но мотив и способ деятельности, приучать обучающихся 

ценить сам факт одобрения, а не его материальный вес. Поощрение чаще требуется 

обучающимся с девиантным поведением и неуверенным в себе обучающимся. 

Наказание - это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения. В своей воспитательской работе 

применяю метод наказания при нарушение обучающимися правил проживания в 

общежитии. Делается замечание, предупреждение, проводится беседа. Частным случаем 

наказания является метод естественных последствий: насорил – убери, нагрубил – 

извинись. Грубые нарушения обсуждаем на Совете общежития или на общем собрании 

общежития, что вызывает у обучающихся чувство стыда, неудовлетворенность, однако 

корректирует поведение обучающегося, дает возможность понять свою ошибку. 

Подростковый возраст наиболее своеобразен, интересен с точки зрения 

возможностей воспитания и самовоспитания. Он считается переломным, переходным, 

поскольку в течение этого периода происходит своеобразный переход от детского 

состояния к взрослому. Этот переход связан с перестройкой психических и физических 

процессов, деятельности, личности обучающегося. Некоторые воспитатели ошибочно 

полагают, что индивидуальный подход требуется лишь по отношению к «трудным» 

обучающимся, нарушителям правил поведения. Бесспорно, эти воспитанники нуждаются 

в повышенном внимании, но нельзя забывать и «благополучных». За внешним 
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благополучием могут скрываться и неблаговидные мысли, мотивы, поступки. 

Подозревать в этом никого и никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. 

   

 

Автамонова Ю.В., педагог-библиотекарь  

ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ АКТУАЛИЗАЦИЮ 

ТРУДОВОГО ОПЫТА РАБОТНИКОВ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОРОДА 

 

Вся страна знает наш город как крупнейший российский судостроительный 

комплекс, который построил больше половины всего атомного флота Советского Союза и 

России. Сегодня завод - это одно из передовых и самых масштабных судостроительных 

производств страны.  

Мы постоянно ведем подсчет субмарин, построенных заводом, учим историю 

нашего города, но часто забываем, что за всем этим стоят люди.  Корабелы, без которых 

ничего не было бы.  

Работа на заводе – это слаженность, работа одних зависит от работы других. Здесь 

сложно кого-то выделять, наверное, поэтому, книги, посвященные заводу и его истории, в 

основном знакомят либо со списком лучших работников каждого цеха, где указывают 

ФИО и должность, либо с краткой биографией отдельных сотрудников.  

Понимая это, хочется узнать больше историй о корабелах. Откуда они, почему они 

выбрали своё направление в работе? Случайно или по своему желанию? Интересен их 

путь от первой должности на заводе и движение по карьерной лестнице, либо работа в 

одном направлении, но развитие и повышение квалификации, обучение и наставничество.  

Такие личные истории вызывают отклик, зажигают сердца, подают пример, задают 

темп и на них действительно хочется равняться.  

Например, история Вершинина Владимира Михайловича наглядно показывает 

каких результатов в карьере можно добиться. Он родился в Холмогорском районе, в 1955 

году окончил Северодвинский судостроительный техникум и начал свой путь на 

Севмашпредприятии простым слесарем-монтажником. Дальше больше – начальник 

участка, заместитель начальника цеха, зам.начальника производства. С движением по 

карьерной лестнице он не остановился и в обучении, заочно окончил Северо-западный 

политехнический институт.  

В 1980 году Вершинин был переведен в Министерство Судостроительной 

промышленности, где работал до 1991 года. Затем до 2005 года он работал в 

коммерческих структурах судостроения и энергетики. Его путь наглядный пример того, 

чего может добиться корабел, любящий свое дело. 

 Гордость вызывает и история Владимира Александровича Некрасова, начальника 

лаборатории «Севмаш», и лауреата премии Правительства РФ в 2005 году за создание 

виброизолирующей системы, повышающей надёжность и ресурс насосных агрегатов.  

На нашем заводе он работает с 1980 года, а родился Некрасов далеко от 

Северодвинска, в Черниговской области, но так сложилось, что после окончания 

Киевского политехнического института он оказался сотрудником Севмашпредприятия.   

Таких личных историй на самом деле много и если задаться целью, то можно 

собрать целую коллекцию, с более подробной и развернутой информацией. 

Еще одна гордость Севмашпредприятия, несомненно, - династии. На сегодняшний 

день их существует более 200, а их главам посвящен стенд в музее предприятия.  

Выделять кого-то сложно, но эти истории похожи друг на друга. Например, 

Александр Александрович и Анна Дмитриевна Михайловы, стоящие во главе своей 
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династии, начали путь на заводе в 1947 году. Связали свою судьбу с заводом их дети и 

внуки, это ли не способствует передаче из поколения в поколение накопленного опыта, 

знаний и секретов мастерства.  

Зная такие факты, знакомясь с биографией лучших корабелов Севмашпредприятия, 

студенты, а в будущем -  сотрудники завода, делают положительные выводы, а их 

уверенность в выбранной профессии только укрепляется.  

Подобную информацию необходимо доносить до студентов, чтобы воспитывать 

наше поколение на примерах героев труда, бесспорно любящих свое дело и способных 

вдохновить своей историей будущих корабелов.  

 

 

Казарина Е.В., 

Щипаков А.А., 

преподаватели ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ ГОРОДА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГАПОУ 

АО «СТСИ») 

 

Недостаточная подготовленность выпускников техникумов к работе в условиях 

современного предприятия и невостребованность их на рынке труда указывают на 

наличие серьезных проблем в области подготовки профессиональных кадров. Решить 

означенные проблемы система профессионального образования может только при 

условии тесного взаимодействия с предприятиями-работодателями и учреждениями и 

общественными организациями, выступающими потребителями результатов 

образовательной деятельности. 

В настоящее время растет востребованность коммуникативных и социальных 

умений работника. В связи с этим роль профессионального образования приобретает 

особую значимость, как для отдельной личности, так и для работодателя и общества в 

целом. Именно поэтому профессиональное образование и обучение стало предметом 

пристального интереса социальных партнеров для которых важно, чтобы к ним пришли не 

только подготовленные, но и сформировавшие свои убеждения и ценности специалисты. 

В своем выступлении мы поделимся опытом работы в части реализации программы 

социального партнерства на примере модели «обучающийся – рабочий СМП  и 

призывник\ военнослужащий». 

Социализация профессиональная – процесс освоения индивидом определенных 

профессиональных знаний, умений и навыков, усвоение профессионального опыта, 

овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества.   

Организацию профессиональной социализации личности обучающего 

обеспечивает комплекс педагогических условий: организация обучения и 

консультирования преподавателей, обеспечивающая их компетентность в вопросах 

партнерства с предприятиями-работодателями; согласованность форм, средств и методов 

педагогического взаимодействия с учетом ценностных ориентаций социальных 

партнеров; реализация дифференцированного подхода к обучающимся.  

Всем хорошо известно, что техникум судостроения и машиностроения- это 

основное учебное заведение, дающее Севмашу рабочие кадры более 80 лет, а 

Северодвинский техникум социальной инфраструктуры в настоящее время готовит для 

СМП слесарей-монтажников (судовых) и контролеров станочных и слесарных работ. 

Выпускники СТСИ других профессий  так же трудоустраиваются в цехи Севмаша.   

Завод проводит активную работу по профориентации в том числе, рассказывая о 

важности технических профессий (накануне 8 февраля – Дня российской науки состоялась 
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региональная практическая конференция   «Воспитывать корабелов с ранних лет», где 

речь шла о профориентации детей дошкольного возраста).  

В нашем техникуме мы так же активно проводим эту работу совместно с 

заинтересованными предприятиями и организациями. Для того, чтобы наши обучающиеся 

понимали, не только сущность своего труда, но испытывали профессиональный интерес к 

будущему месту работы, на своих уроках педагоги уделяют большое внимание истории и 

организации рабочего процесса на Севмашпредприятии, ведь приехавшие из глубинки 

области ребята никогда не видели и не представляют, что такое ЗАВОД. На уроках 

учебной дисциплины «История родного края» идет рассказ о Николо- Корельском 

монастыре, об острове Ягры, о Соломбальской верфи- обо всем, что касается начала 

кораблестроения на Севере. На уроках обществознания приводят примеры о прикладном 

характере науки, применяемой  в рабочих цехах, а на уроках «Основы 

предпринимательской деятельности» обсуждаются вопросы крупного бизнеса на примере 

СМП. Таким образом, будущие рабочие уже накануне производственной практики вполне 

осознанно представляют ГДЕ им предстоит трудиться и какие задачи выполнять. 

Естественно, что учебная деятельность (включая ЧЕМПИОНАТ  WorldSkills, где 

будущие рабочие   демонстрируют свои профессиональные умения, а руководители 

государственных органов и   образовательных учреждений, представители 

промышленности и общественных организаций обсуждают важные и актуальные 

вопросы, связанные с  профессиональным мастерством)  успешно сочетается с 

воспитательными мероприятиями: это и конкурсы профессионального мастерства, 

Ломоносовские чтения,  экскурсии в городской краеведческий музей, на предприятия 

ОСК, встречи со специалистами.  

Все это и многое другое дают возможность формировать устойчивый 

профессиональный интерес (ведь любить нужно не только свою работу, но место, где 

работаешь и живешь), в том числе решая задачу и предотвращения  оттока молодежи из 

города.  

К сожалению, после окончания  техникума подавляющее большинство ребят 

уходит в армию. Через год приходят, но бывали случаи, что до 50% не возвращалось. 

Многие по контракту уходят служить. Ребята, которые три года в техникуме  проучились, 

как правило, уже привыкли к определённой дисциплине, потом для них привычна и 

армейская жизнь. Так что  военная карьера - сильный конкурент, поэтому важное 

внимание мы уделяем в своей работе и военной социализации.   

Социализация в условиях военной службы – процесс освоения и усвоения 

личностью специфических профессиональных ролей и формирования на этой основе 

социально значимых качеств, характеристик сознания и поведения, необходимых для 

выполнения функций по защите Отечества. 

Важным направлением воспитания обучающихся является формирование 

патриотических чувств и готовности служить Отечеству.   Мероприятия программы 

гражданского и военно- патриотического воспитания реализуются в различных формах, 

которые способствуют не только продуктивному их проведению, но и сплачиванию  

ученического  и педагогического коллективов. Важную роль в этой работе мы отводим 

совместной работе с шефами- военнослужащими. И если наши обучающиеся знают, ЧТО 

они будут строить (модернизировать, ремонтировать), то азы обращения с новейшим 

морским оружием, они постигают во время военной службы.  

Подготовка призывников включает в себя не только теоретические уроки, но и 

патриотические мероприятия, военно-спортивные игры, парады, учебные сборы (на базе 

городского учебного центра), в которых самое активное участие принимают военные. 

Несмотря на серьезные задачи, стоящие перед военнослужащими Первого центра 

испытательного 21 государственного центрального военно-морского полигона 

Министерства обороны Российской Федерации (сокращенно - 1ИЦ в\ч 09703) (все мы с 

гордостью восприняли информацию об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»: 
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впервые из подводного положения, с глубины 40м, дальность полета составила 350 км), 

большое внимание уделяется шефской работе с подрастающим поколением: ведь от этого 

зависит  обороноспособность и будущее государства.  

Обучающимся, которые получают заводскую профессию, легче готовиться и к 

службе в армии: ведь они понимают, где им предстоит проходить военную службу.  

Пример: Уже долгое время наш техникум сотрудничает с городским краеведческим 

музеем и в последнее время большинство наших воспитанников, благодаря Пушкинским 

картам, имеют возможность детально ознакомиться с устройством и принципами работы 

подводных лодок: во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» сотрудники 

музея демонстрируют конструктор в виде подводной атомной лодки, работу акустика, 

запуск баллистических ракет. 

Еще одним из способов после армии вернуть на предприятие и удержать молодёжь 

в Северодвинске стала служба в научно-производственной роте. В этом воинском 

подразделении молодые корабелы трудятся в своих цехах или отделах, а по выходным 

занимаются боевой и строевой подготовкой. Плюсов в таком положении дел несколько. 

Достаточно сказать, что матросу роты не приходится осваивать новые профессии, 

поскольку он выполняет знакомую работу. На предприятии призывники проходили 

производственную практику, служить и совершенствовать своё профессиональное 

мастерство будут на знакомых рабочих местах.  Завод же получает подготовленного 

специалиста, который к тому же во время срочной службы повышает мастерство. В 

основном, это выпускники профессиональных образовательных организаций города. 

Таким образом, во время обучения  в техникуме обучающиеся получают 

профессию, которая не только сможет их прокормить, но придает их работе 

осмысленность, обеспечивает мотивацию гордости за свою страну, свой труд, свою жизнь, 

а служба в рядах Вооруженных Сил РФ закрепляет эти чувства.  
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	Поэтому деятельность по предупреждению наркомании должна строиться на комплексной основе и обеспечиваться совместными усилиями педагогов, воспитателей, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.
	Сегодня можно говорить о первичной, вторичной и третичной профилактике наркомании в образовательной организации.
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