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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Лямцев Владимир Петрович 
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ФГБОУ ВО Брянский государственный университет им. Петровского 

Лямцева Ирина Николаевна 
к.э.н., доцент 

Алешина Ирина Алексеевна 
старший преподаватель  

ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет 
 

Аннотация: В статье раскрыто  содержание  инноваций в сфере образования. Отражено проблемы 
внедрения инновационных и цифровых технологий в образовательной сфере. Раскрыты методы мо-
дернизации образовательного процесса. Представлены примеры объектов инвестирования в образо-
вательной сфере. 
Ключевые слова: инновации, образование, инновационная деятельность, инвестиции, модернизация, 
цифровые технологии. 
 

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SPHERE ON THE BASIS OF MODERN DIGITAL AND 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 
 Lyamtsev Vladimir Petrovich, 

Lyamtseva Irina Nikolaevna, 
Alyoshina Irina Alekseevna 

 
Abstract: The article reveals the content of innovations in the field of education. The problems of the introduc-
tion of innovative and digital technologies in the educational sphere are reflected. The methods of moderniza-
tion of the educational process are revealed. Examples of investment objects in the educational sphere are 
presented.  
Keywords: innovation, education, innovation, investment, modernization, digital technologies. 

 
Современные цифровые и инновационные технологии способствуют качественному и последо-

вательному развитию образовательной отрасли, усилению роли науки, повышению качества образова-
тельного процесса. Внедрение инновационных методики цифровых технологий в образование позво-
лит улучшить качество обучения.  
Инновации в образовании - это новшество, специально спроектированное, разработанное или случай-
но открытое в порядке педагогической инициативы [1].  Существуют проблемы внедрения инновацион-
ных и цифровых технологий в образовательной сфере, которые отражены на рисунке 1 [3].  
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Рис.1. Проблемы внедрения инновационных и цифровых технологий в образовательной сфере  

 
Обучение — это инновационный образовательный процесс. При правильно построенном образо-

вательном процессе возможно воспитать личностей, способных добиться успеха в разных отраслях 
человеческой деятельности [2].  

Следует отдельно отметить, идеологические разработки, как нововведения, вызванные измене-
ниями в сознании, что является фундаментальной основой для разработки прогрессивных инноваций.  

Методы модернизации образовательного процесса представлены на рисунке 2[1,3]. 
 
. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.  Методы модернизации образовательного процесса 
 
Примеры объектов инвестирования бизнеса в сфере образования представлены на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Примеры объектов инвестирования  бизнеса в сфере образования 

 
 Детские развивающие клубы - это одно из прогрессивных направлений дополнительного обра-

зования. Родители готовы оплатить качественное образование, способствующее развитию ребенка. 
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https://www.openbusiness.ru/biz/business/biznes-plan-detskogo-razvivayushchego-kluba/
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Это является хорошей альтернативой занятиям в группах продленного дня, где спрос превышает 
предложение. Средний доход детского развивающего клуба составит до 500 тыс.руб./мес. 

Студия детского творчества в торговом центре позволяет родителям совершать покупки, когда 
ребенок занят более интересным для него творческим видом деятельности. Средний доход студии 
детского творчества  составит до 100 тыс.руб./мес. 

Тренинговый бизнес позволяет освоить эффективные методики обучения, провести работу по 
привлечению обучающихся. Средний доход тренингового бизнеса составит от 100 тыс.руб./мес. 

Общеобразовательные школы в России в настоящее время не способны удовлетворить потреб-
ности на качественное обучение иностранным языкам, поэтому она закрывается частными языковыми 
школами Средний доход языковой школы составит от 140 тыс.руб./мес. [4]. 

SkyEng —современная площадка для изучения иностранного языка. 
Ее капитализация составляет 1,1 млрд. рублей. Выручка ОЦ «Нетология» и онлайн-школы 

«Фоксфорд» составила 780 млн рублей еще 4 года назад, а капитализация iSpring 627 млн рублей. Она 
представляет собой систему онлайн-занятий для сотрудников организаций [5]. 

Преимущества вложения инвестиций в образование представлены на рисунке 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Преимущества вложения инвестиций в образование 
 

Таким образом, инвестиции в образование постоянны, а значит усвоенные на практике навыки 
могут быть использованы многократно. Приобретенные знания с практикой обогащаются, становится 
более глубокими и значимыми, а значит — более эффективными и дорогостоящими.  

Наличие качественного образования расширяет возможности обучающихся, повышает дея-
тельности их деятельности, как индивидуально так и в совместной работе в группе. Наличие образо-
вания и специальных навыков расширяет возможности мышления, кругозор, сообразительность. Чем 
более разнообразными инструментами обладает человек, чем более грамотен он в решении кон-
кретных вопросов, тем больше его ценность, уникальность, индивидуальность. Причем данный фак-
тор образования повышает квалификацию человека не только на рынке труда, но и в сфере межлич-
ностных отношений. 

Таким образом, образование входят в наиболее перспективные направления для инвестирова-
ния. Развитие и внедрение современных технологий, увеличение спроса на онлайн-обучение, который 
значительно возрос в период пандемии COVID-19.  Инвестиции в образование стали прибыльными, а 
данная сфера привлекательна для инвесторов.  

 
 

Преимущества вложения инвестиций в образование 

Знания позволяют приобретать больше средств 

Наличие образования расширяет мышление, кругозор 

Наличие информации и образования расширяет возможности 

Инвестиции в образование постоянны 

https://www.openbusiness.ru/biz/business/biznes-plan-studii-detskogo-tvorchestva-ostrovnogo-formata-v-tts/
https://www.openbusiness.ru/biz/business/biznes-dlya-intellektualov-kak-otkryt-treningovuyu-kompaniyu-i-sdelat-ee-uspeshnoy-menee-chem-za-100/
http://mir-investicyj.ru/
http://mir-investicyj.ru/
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АКТЁРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Малыхина Марина Анатольевна 
кандидат искусствоведения, старший преподаватель, 

ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия им. С. С. Прокофьева» 
 

Аннотация: в статье рассматривается потенциал использования интерактивных методов в процессе 
онлайн обучения актёров; рассматриваются общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции с точки зрения возможности их формирования в ходе реализации интерактивных методов с ис-
пользованием дистанционных технологий; представлены примеры из практики автора. Статья ориен-
тирована на педагогов и студентов театральных учебных заведений, руководителей и участников лю-
бительских театральных студий, всех интересующихся данным аспектом театрального образования. 
Ключевые слова: театральная педагогика; актёрское мастерство; интерактивные методы обучения; 
дистанционные технологии; онлайн обучение. 
 

INTERACTIVE LEARNING METHODS USING REMOTE TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTOR 
TRAINING 

Malykhina Marina Anatolievna 
 

Annotation: the article discusses the potential of using interactive methods in the process of online training of 
actors; general professional and professional competencies are considered from the point of view of the pos-
sibility of their formation in the course of the implementation of interactive methods using distance technolo-
gies; examples from the practice of the author are presented. The article is aimed at teachers and students of 
theater educational institutions, leaders and participants of amateur theater studios, all those interested in this 
aspect of theater education. 
Key words: theater pedagogy; acting skills; interactive teaching methods; remote technologies; online learning. 

 
Активизация поисков интерактивных онлайн-методов работы со студентами является необходи-

мостью в современных реалиях. Для профессорско-преподавательского состава вузов Донецкой 
Народной Республики способность адаптироваться к дистанционному обучению обусловлена была не 
только пандемией, но и сложной военной обстановкой в нашем регионе, ведь офлайн-обучение перио-
дически становится невозможным ввиду угрозы жизни и здоровью студентов и педагогов. Поэтому для 
продолжения функционирования учебных заведений и успешной реализации образовательной про-
граммы необходимо постоянно обогащать арсенал интерактивных методов дистанционного обучения.  

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств в профессиональной 
актёрской подготовке. Более того, в освоении дисциплин специализации («Актёрское мастерство», 
«Сценическая речь», «Танец», «Сценическое движение» и т. п.) именно интерактивное, много вектор-
ное взаимодействие в системе «педагог-студент» и «студент-студент» (рис. 1)  является обязательным 
и доминирующим.  
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Рис. 1. Много векторное взаимодействие в системе «педагог-студент» и «студент-студент» 
 

Интерактивное обучение в основе своей предполагает такое взаимодействие, в котором именно 
студенту отводится активная роль, при этом  педагог и студент являются субъектами учебного процес-
са. Важной обязанностью педагога становится создание условий для активизации процесса обучения и 
повышения его эффективности, обеспечение условий для реализации активности обучающихся, сти-
мулирование их инициативности. Интерактивные методы преподавания способствуют проявлению, 
формированию и совершенствованию способностей каждого студента, что имеет важное значение для 
профессионального развития будущего творца. 

Большинство задач интерактивного обучения, тесно связаны с формированием необходимых 
профессиональных компетенций актёра. Так, именно благодаря использованию интерактивных мето-
дов значительно повышается интерес студентов к процессам самообразования и самовоспитания; 
формируются социальные и профессиональные навыки; совершенствуется навык формирования соб-
ственного мнения и умение отстаивать свои позиции; эффективнее происходят процессы  усваивания 
преподаваемого материала и при этом стимулируется поиск студентом самостоятельных путей и вари-
антов решения поставленных задач; активизируется и совершенствуется процесс личностного и про-
фессионального взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса и т. д.  

Следует так же коротко упомянуть о необходимом наборе профессиональных компетенций, ко-
торые формируются в процессе освоения дисциплин специализации. Подробнее остановимся на спе-
цифике применения интерактивных методов с использованием дистанционных технологий в курсе дис-
циплин «Актёрское мастерство» и «Тренинги по актёрскому мастерству».  

В ходе освоения данных дисциплин особое внимание уделяется формированию готовности к со-
зданию художественных образов актерскими средствами; способности проявлять творческую инициа-
тиву во время работы над ролью и работать в творческом коллективе в рамках единого художественно-
го замысла. Отметим также  важность формирования ряда специальных умений, таких как: органичное 
использование возможностей речи, её дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической 
культуры; умение пользоваться психофизическим аппаратом в процессе подготовки и исполнения ро-
лей, а также развитие умения  поддерживать  внешнюю форму и необходимое для творчества психо-
физическое состояние.  

Отдельно хотелось бы выделить компетенции, формирование которых позволит будущему спе-
циалисту в сфере театрального искусства стать не только актёром-исполнителем, но и реализовать 
при желании свой режиссерский или педагогический потенциал. Для этого следует позаботиться, чтобы 
студент овладел теорией и практикой актёрского анализа; достиг достаточного уровня компетентности 
для осуществления в будущем преподавательской  деятельности (мог обеспечить проведение актёр-
ских тренингов, преподавать основы актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисци-
плин; умело пользовался профессиональными понятиями и терминологией и т. д.). 

Как видно из краткого анализа основных целей и задач дисциплин «Актёрское мастерство» и 
«Тренинги по актёрскому мастерству» перед преподавателем стоит серьёзная комплексная задача. С 
одной стороны, речь идёт о подготовке высококвалифицированного актёра, владеющего необходимым 
спектром профессиональных знаний, умений и навыков. С другой стороны,  преподаватель должен 
обеспечить  формирование личностных компетенций, характеризующих студентов-выпускников как 
творцов со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности, установкой на 
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самосовершенствование и постоянное развитие в условиях непрерывно меняющейся духовной и куль-
турной жизни общества. 

Рассмотрим примеры использования интерактивных методов обучения с использованием ди-
станционных технологий в нашей педагогической практике.  

Практические и лекционные занятия, которые проводятся в дистанционном формате, требуют 
особого подхода. Нужно обеспечить освоение студентами необходимого объёма материала, при этом 
стимулируя активное взаимодействие в группе. Например, в рамках проведения офлайн занятий по 
теме «Актёрские штампы» достаточно было, представив определённый объём теории, предложить для 
дальнейшего обсуждения проблему использования штампов в актёрском искусстве. Офлайн-формат 
занятия сам по себе создавал ситуацию живого, активного взаимодействия между студентами и препо-
давателем, а демонстрация отдельных штампов, о которых шла речь в процессе лекции, делала учеб-
ный процесс ещё более интерактивным, непринуждённым и творческим. 

При проведении же занятия у первокурсников по теме «Актёрские штампы» с использованием 
дистанционных технологий нами были использованы дополнительные интерактивные приёмы и мето-
ды. В качестве подготовительного этапа студентам было предложено «освоить штампы» для последу-
ющей их демонстрации на занятии. После небольшого вступления, в котором педагог коротко обозна-
чил суть понятий «ремесло», «актёрские штампы» и т. п., инициатива была передана студентам. Каж-
дый из них получил возможность побыть на данном занятии и «лектором», рассказывая об отобранных 
им штампах и их специфике, и «актёром-ремесленником», демонстрирующим штампы, и «экспертом», 
дающим оценку «убедительности» и «наглядности» приёмов, используемых «актёрами-
ремесленниками». Использование интерактивных методов в организации данного занятия обеспечила 
эффективность, а также постоянный интерес всей группы к происходящему. 

Необычным стало и предложенное нами задание для самостоятельной работы. Студентам нуж-
но было коллективно просмотреть видео данного урока и сообща смонтировать из  его материалов ви-
деоролик «Актёрские штампы». Данный подход к организации самостоятельной работы студентов 
обеспечил дополнительное закрепление пройденного материала, простимулировал процесс общения в 
группе для выполнения домашнего задания и дополнил видеоархив курса очень интересным и забав-
ным материалом. 

Важным дополнением к основной программе по дисциплинам «Актёрское мастерство» и «Тре-
нинги по актёрскому мастерству» стал онлайн-тренинг «Демидовские этюды: прикосновение к методу», 
который прошел с 4 по 6 ноября 2022 года. Студентам-первокурсникам был предложена программа, 
включающая в себя вступительную лекцию о личности и творческом наследии Н. В. Демидова; освое-
ние упражнений из инструментария Школы Демидова; знакомство с понятием «демидовский этюд»; 
первые пробы практического прикосновения к этюдному методу Демидова.  

Следует отметить, что  в ходе обсуждения результатов каждого из этапов данного тренинга  его 
участниками неоднократно акцентировалось внимание на эффективности метода и осязаемости ре-
зультатов. Отдельные упражнения, освоенные студентами в ходе проведения тренинга, вошли в по-
стоянную программу нашего актёрского тренажа. Тренинг спровоцировал активное общение между его 
участниками, постоянный обмен впечатлениями и воспоминаниями, позволил студентам в группе луч-
ше узнать друг друга и дал важную информацию к размышлению педагогу-тренеру. 

Ещё один пример из нашей практики. Репетиции спектакля, как правило, возможны только в 
формате «живого» взаимодействия всех исполнителей с режиссёром. Однако в  ситуации, когда орга-
низация совместных репетиций студентов в буквальном смысле связана с риском их жизни и здоровью, 
возникла необходимость изыскать новые формы.  

Для работы со студентами третьего  курса был создан оригинальный литературный сценарий 
спектакля-концерта «Единственная встреча». Работа над будущим спектаклем, посвящённым творче-
ству А. Ахматовой и М. Цветаевой, начиналась с традиционного этапа застольных репетиций: состоя-
лось первое знакомство с литературным материалом, был проведён идейно-тематический анализ. А 
далее, для активизации процесса сотворчества между преподавателем-режиссёром и студентами-
исполнителями, были предложены дополнительные задания. Например, застольный этап дополнился 
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созданием презентаций о жизни и творчестве великих поэтесс. Причем каждая из участниц будущего 
спектакля, создавала свою презентацию, разыскивая такие факты из биографии А. Ахматовой и 
М. Цветаевой, о которых не шла речь в сценарии и на первых репетициях. Нужно было найти неожи-
данный  «ракурс» в данной теме и заинтересовать этим своих сокурсников. Прошел целый цикл сту-
денческих «лекций-презентаций», каждая из которых всё больше обогащала создателей спектакля 
знанием о главных персонажах, их поэзии, разных этапах жизни и при этом вызывала бурные дискус-
сии на курсе. 

Хорошим дополнением репетиционного процесса стала самостоятельная работа студентов над 
записью видеофрагментов спектакля. Сценарием предусмотрены большие «пространства размышле-
ний» – монологи, в которых каждый исполнитель получает возможность создать отдельный эпизод об-
щей работы. Запись данных фрагментов, включая  вокальный репертуар (романсы на стихи 
А. Ахматовой и М. Цветаевой), стала интересной задачей для будущих артистов. Просмотр и обсужде-
ние каждой из таких самостоятельных работ всё больше конкретизировала общую картину будущего 
спектакля.  

Интерактивные методы обучения с использованием дистанционных технологий позволяют про-
должать образовательный процесс в ситуации самых разных вызовов современности: от пандемии до 
военных действий. Даже в формате онлайн занятий и репетиций мы можем обеспечить трансляцию 
знаний, формирование практических умений и навыков для обретения необходимых профессиональ-
ных компетенций путем вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность; активно осу-
ществляется формирование личностных компетенций.  

Безусловно, даже самые передовые дистанционные  технологии не смогут заменить живого об-
щения, однако, как показывает наша практика, использование интерактивных методов позволяет сде-
лать «дистанционный» учебный процесс более успешным, активным и личностно-ориентированным. 

© Малыхина М. А., 2023 
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Аннотация: одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта 
является речь. Проблема снижения культуры речи в нашей стране, тенденция к распространению 
«жаргона и просторечия» является актуальной. Поэтому формирование и повышение культуры 
правильной русской речи приобретает важное значение. 
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Для того, чтобы дети успешно овладели основными речевыми умениями и навыками, необходим 
огромный труд педагога. Ребёнок только тогда точно и выразительно излагает свои мысли, когда у него 
есть потребность ими поделиться, когда урок проходит на высоком эмоциональном уровне, затрагивая 
мысли и чувства маленького человека. Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, 
его мышления, интеллекта является речь. Проблема снижения культуры речи в нашей стране, тенден-
ция к распространению «жаргона и просторечия» является актуальной. Поэтому формирование и по-
вышение культуры правильной русской речи приобретает важное значение. 

Мы, русские, счастливые носители великого языка, должны владеть им в совершенстве, бороть-
ся за его чистоту, беречь достояние, переданное нам нашими предшественниками.  

В нашей стране борьба за культуру речи ведется в широком масштабе. В нее включились писа-
тели, филологи, учителя, политические деятели, духовенство. На страницах газет и журналов звучат 
взволнованные голоса в защиту русского языка. Так на совместном заседании регионального отделе-
ния Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и Белгородского Общества русской словесности 
во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн обратил внимание на то, что в условиях цифровизации общества и влияния ее 
на молодежь, необходимо развивать среди молодого поколения способность общаться в реальной 
среде, формировать «сеть христианской сердечной любви». В тоже время общение с молодежью сле-
дует перенести на их площадки и перевести в молодежное русло. Алёхин Геннадий Тимофеевич, заме-
ститель председателя правления БРО «Союз писателей России» по связям с общественностью и мас-
совым коммуникациям, главный редактор научно-художественного альманаха «Родники» Общества 
русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) предложил 
очередной выпуск альманаха посвятить семейным ценностям, русским традициям, которые зиждутся 
на духовно-нравственных ориентирах, ввести рубрику о языке, его стилистическом богатстве. 

Речевая культура – это соблюдение говорящим и пишущим норм литературного языка: лексиче-
ских, орфоэпических, грамматических, орфографических. Нормой считаются общепринятые правила, 
установившиеся в языке в процессе его развития. Несоблюдение норм, различного рода отклонения от 
них затрудняют общение между людьми. 

Речевая культура народа – часть его общей культуры. 
Вот почему нашу общественность беспокоит низкая речевая грамотность отдельных людей, 

небрежное отношение к нему, засорение языка нелитературными словами. 
Немалая роль в повышении речевой грамотности принадлежит школе. Бережливые хранители 

нашего языка – писатели, духовенство – призывают учителя воспитывать у детей любовь к нему, при-
вивать им чувство родного языка, умение ориентироваться в нем, умение правильно говорить на рус-
ском языке [1, с. 320]. 

В общей борьбе за повышение культуры речи должен занять свое место и учитель начальной 
школы. Нормы правильной речи надо прививать с момента сознательного изучения языка. 

Младшие школьники, не совсем еще овладевшие языком, заимствуют речь прежде всего от лю-
дей, в окружении которых они находятся. Познавая язык, овладевая им, дети не остаются безразлич-
ными к его красоте, к его явлениям, своеобразию смысловых связей. Ребенка интересует, например, 
почему говорят «окраина деревни, села» и не говорят «окраина стола», «окраина двора», ведь слово 
окраина означает «конец, край». Ребенок вдумывается в сочетания слов, размышляет над новыми для 
него словами. Учителю начальной школы предстоит раскрыть пытливому ребенку тайны волшебного 
языка, показать его богатство, помочь овладеть этим богатством, приобщить его к культуре русской 
речи. 

Успех борьбы за грамотную речь в значительной степени зависит от того, насколько сам учитель 
овладел русским языком, как высока его речевая культура. Учитель, слабо владеющий культурой речи, 
не сможет раскрыть перед детьми меткость и весомость русского слова, привить любовь к живому языку.  

Речь учителя – первостепенный фактор в формировании речи младших школьников. Дети ста-
раются говорить, подражая учителю, подсознательно впитывают его речь. Недостаточно высокая куль-
тура речи учителя отражается на речи обучающихся. Вот показательный случай. В начале урока учи-



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17 

 

www.naukaip.ru 

тель сообщает: «Начнем повторение о существительном» (правильно «повторение имени существи-
тельного»). В конце урока ученик подводит итог словами учителя: «Сегодня на уроке было повторение 
о существительном». Ошибка учителя перешла к ученику, стала его ошибкой [2, с. 288]. 

Существенные нарушения норм словоупотребления и словосочетания в речи учителя способ-
ствуют возникновению у детей неправильных представлений об окружающем мире. «Весной сажают 
урожай», - сообщает учитель первоклассникам. В его предложении две ошибки: сажать урожай невоз-
можно, его можно только убирать, и не весной, а осенью. Для взрослых это просто неудачное высказы-
вание, но для первоклассника авторитетно все, что говорит учитель. 

Нередко учителя, желая ускорить беседу, задают сокращенные вопросы с явными стилистиче-
скими ошибками: «Поставьте вопрос к творительному падежу». (Пропущено «к имени существительно-
му» в творительном падеже.) «Выберите из этого упражнения орудия труда» - этого ученик не может 
сделать, так как в упражнении нет орудий труда, а есть слова, обозначающие орудия труда. Такая 
небрежность в речи учителя недопустима: с нею передаются младшим школьникам ошибки в построе-
нии предложений [3, с. 45]. 

Внимание к своей собственной речи, постоянная работа над повышением ее качества – главное 
условие успешной борьбы за речевую грамотность в начальной школе. 

Для учителя важно знать наиболее частые нарушения норм литературного языка обучающимися, 
типичные отклонения от норм. В речи младших школьников нередко наблюдаются диалектные откло-
нения (бурáк (свёкла), кавýн (арбуз), квасýля (фасоль), в ней немало слов, находящихся за рамками 
литературного языка (покеда (пока); евонный (его); ихний (их). Младшие школьники часто нарушают 
нормы словоупотребления («Подружила собака с человеком», вместо «подружилась»). Дети неграмот-
но употребляют слова есть и кушать. Они чаще говорят кушать, даже по отношению к животным: 
«Змеи кушают лягушек». В то время как правильно говорить: «Я ем», «Идите есть», «Ребенок хорошо 
ест» [4, с. 3]. 

Вслушиваясь в речь обучающихся, учитель не может не услышать погрешности, не сможет прой-
ти мимо них, не определив характера ошибки, не наметив способа ее устранения. Однако недостаточ-
но одного попутного исправления недочетов, простого подчеркивания неудачных выражений в речи 
обучающихся. Настоящая работа над речевой культурой предполагает не только их исправление, но и 
предупреждение возможных ошибок. 

В целях привития норм литературной речи учитель может использовать программный материал 
по русскому языку. Обучая грамматике и правописанию, необходимо одновременно обучать и правиль-
ному употреблению слов, правильному ударению в словах и их формах, учить сочетать слова. Напри-
мер, при изучении темы «Склонение имен существительных» можно обучать детей не только правопи-
санию падежных окончаний, но и правильному употреблению предлогов с существительными: о столе, 
о коне (дети иногда говорят об столе, об коне). Здесь же можно устранить диалектные отклонения ти-
па: у сестре, ручкими [5, с. 25]. 

Орфографические упражнения могут быть одновременно и лексическими. Например, при изуче-
нии правописания непроизносимых согласных, сомнительных согласных полезно заниматься подбором 
синонимов и антонимов к словам, правописание которых необходимо усвоить обучающимся: редкий – 
частый (антонимы), ненастный – хмурый, дождливый, серый, пасмурный (синонимы). Подбор слов с 
близким и противоположным значением способствует обогащению словаря обучающихся. 

Разумное сочетание грамматико-орфографической работы с работой по культуре речи способ-
ствует значительному продвижению младших школьников в языковом развитии. Дети учатся не только 
писать слова, но правильно употреблять их в речи.  

Ошибочно думать, что воспитанием норм литературной речи можно заниматься только на уроках 
русского языка в классе. Развитие речи происходит и на уроках физической культуры, что является од-
ной из сопутствующих образовательно-воспитательных задач учителя.  

Особенность уроков физической культуры прежде всего в преобладании двигательной активно-
сти, а объём слов на уроке значительно меньше, чем на уроках других дисциплин. Именно поэтому вы-
сока ценность каждого учительского слова, его точность и лаконичность. Предметность приобретает 
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особую роль и значимость. Сейчас в рамках реализации обновленного федерального государственного 
образовательного стандарта перед учителем физической культуры поставлена двуединая задача: не 
только самому учить детей на уроках, но и делать всё, чтобы обучающиеся осознанно включались в 
процесс обучения двигательным действиям. Учителю необходимо построить урок так, чтобы дети из 
молчаливых слушателей превратились в активных участников учебного процесса. Педагог должен 
владеть навыком доводить суть задачи или ситуации до учеников кратко, несколькими фразами и по-
стоянно, но ненавязчиво включать обучающихся в работу по развитию речи.  

Именно поэтому важно, чтобы и учитель физической культуры стремился овладеть мастерством 
литературного языка, культурой речи, только в этом случае каждый его ученик станет активным участ-
ником образовательного процесса, освоит умение мыслить, рассуждать, свободно высказывать и дока-
зывать свою точку зрения [6, с. 37]. 

Особое внимание следует обратить на устную речь обучающихся. В школе, на уроке дети стара-
ются говорить литературно. В бытовой обстановке они говорят другим языком. Их тяга к живому, не-
книжному языку настолько велика, что они схватывают новые для них эмоциональные слова, не зная 
прав этих слов в русском языке. Среди этих слов встречаются слова вульгарные, просторечные: бре-
шет, смылся, ихний, подох (о человеке). Учитель должен бороться с засорением речи детей, со сло-
весным хламом, прививать вкус к литературным словам, которыми неисчерпаемо богат наш язык. 

Решающая роль в привитии школьникам навыков литературного произношения принадлежит 
учителю, речь которого должна быть безукоризненной в орфоэпическом отношении [6, с. 38]. 

Учитель располагает немалыми возможностями для привития орфоэпических норм обучающим-
ся. Это в первую очередь выразительное чтение. 

Хорошее средство повышения культуры речи – наблюдение над образцовым языком художе-
ственных произведений, созданных для детей мастерами слова. Читая, например, «Кавказский плен-
ник» Л.Н. Толстого, нужно обязательно обратить внимание обучающихся на глаголы движения, с по-
мощью которых достигается живость, динамичность изображаемой картины: припустил лошадь, 
взнесла, выскакал, закатился что есть духу, катят, понеслась, летит… Словарную работу в связи 
с чтением желательно проводить не только в целях выяснения лексического значения слов, но с целью 
выяснения изобразительной силы слов, точности, соответствия мысли. Предложите, например, подо-
брать синонимы к слову ожаривает в предложении Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с 
другого. 

Почему Толстой из всех слов (бьет, ударяет, хлещет, ожаривает) выбрал именно это слово? 
Наблюдение над художественной речью, над средствами русского языка, которые использует 

писатель, приучают ребенка чувствовать слово, ценить его. Через наблюдение дети учатся литератур-
ному языку.  

У учителя начальной школы большие преимущества для борьбы за высокую речевую культуру 
школьника: он ведет все предметы. Вся речь в поле его зрения и в «поле слуха», и он должен уметь 
слушать речь лингвистически, уметь квалифицировать ошибку в ней. 

Следует отметить, что работа над повышением культуры речи носит индивидуальный характер. 
Младший школьник приносит речь из семьи, качество этой речи зависит от того, насколько владеют 
речевыми нормами окружающие ребенка люди. Поэтому полноценно работать над привитием норм 
правильной речи возможно при учете ошибок каждого обучающегося. Разговор о культуре речи можно 
повести и с родителями. Вовлечение родителей в эту работу будет полезно и для них. 

Важно усилить внимание самого ученика к своей речи. Это приучит его следить за своей речью, 
слушать речь других (сверстников, взрослых, речь, звучащую в кино, театре, по радио, телевидению). 

Учитель и ученик, повседневно повышая свою речевую культуру, вместе со всеми, кому дорога 
судьба родного языка, будут оберегать его от засорения, искажения и порчи. 
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Аннотация: в статье рассматривается модернизация образовательной системы, происходящая в кон-
тексте социально-культурных трансформаций. Особое внимание уделяется рассмотрению технологий 
преподавания специальных дисциплин в высшей школе в соответствии с практико-ориентированным 
подходом к подготовке современного специалиста. 
Ключевые слова: образование, преподавание, высшая школа, компетентностный подход, специаль-
ные дисциплины, практико-ориентированная подготовка. 
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Abstract: The article deals with the modernization of the educational system, taking place in the context of 
socio-cultural transformations. Particular attention is paid to the consideration of technologies for teaching 
special disciplines in higher education in accordance with a practice-oriented approach to the training of a 
modern specialist. 
Key words: education, teaching, higher education, competence-based approach, special disciplines, practice-
oriented training. 

 
В современном мире главенствующую роль играют информационные технологии, которые обу-

славливают трансформации во всех сферах жизни общества, включая и образовательные процессы. 
Образование, читаем мы в ФЗ «Об образовании» - «единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1]. Модернизация и инте-
грация образования в глобальную образовательную систему обусловили необходимость в оптимиза-
ции образовательных процессов. Это касается, как изменения ФГОС, требований к подготовке выпуск-
ников, так и смены подходов к преподаванию отдельных дисциплин.  

Сегодня в основе образовательных процессов лежит компетентностный подход. Отечественный 
исследователь Лебедев О.Е. понимает компетентностный подход как «совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов» [2, с.3]. Э.Ф. Зеер дает следующую дефиницию: 
«Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы образования: обучае-
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мость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие индивиду-
альности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают принципиально 
новые метаобразовательные конструкты: компетентности, компетенции и метакачества» [3, с.29]. Так, 
сегодня результат освоения программы выпускником вуза, характеризуется сформированностью у него 
универсальных, общепрофессиональных прописанных во ФГОС, а профессиональные компетенции 
определяются организацией на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников. Вследствие чего в ходе образовательного процесса осуществля-
ется практико-ориентированная подготовка студентов, при этом освоение ряда компетенций, входящих 
в специальные дисциплины, требует инновационного подхода к их преподаванию. 

Стоит отметить, что благодаря опыту дистанционного обучения, полученному в условиях панде-
мии (в марте 2020 года) трансформировались подходы и способы трансляции знаний, умений и навы-
ков. Отечественные исследователи отмечают позитивные аспекты применения дистанционного обуче-
ния. Они указывают на то, что используемые информационные технологии позволяют «создать усло-
вия для активной познавательной и учебной деятельности обучающихся с целью их подготовки к пол-
ноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества и перехода к цифровой экономике; обеспечить индивидуализацию обуче-
ния, превратить обучающегося в активного и равноправного участника учебного процесса, в том числе 
благодаря отказу от предоставления готового дифференцированного знания, которое ведет к форми-
рованию репродуктивного характера мышления у обучающихся» [4, с.43]. В результате опыт дистанци-
онного обучения в дальнейшем был перенесен, как на смешанный формат, так и на офлайн обучение. 
Таким образом, традиционные технологии обучения в высшей школе (проблемное, модульное, про-
граммированное, контекстное, игровое, развивающее) дополнились технологиями дистанционного обу-
чения, такими как обучающие игры, диалоговые тренажеры, онлайн конференции и т.д. В результате 
сегодня в процессе преподавания специальных дисциплин задействуются такие технологии, как: Тех-
нология традиционного обучения, Технология модульного обучения, Технология развития критического 
мышления, Информационные технологии, Технология дифференцированного обучения, Игровые тех-
нологии, Технология проектного обучения, Технология проблемного обучения, Технология портфолио, 
Технология обучения в сотрудничестве, Технология контекстного обучения, Интерактивные технологии, 
Социально-воспитательные технологии. Задействование отдельных элементов этих технологий в ходе 
преподавания специальных дисциплин позволяет активизировать познавательную деятельность сту-
дентов, вовлекать их в поиск новых способов решения различных задач и всесторонне подготовить к 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

Однако, несмотря на трансформацию форматов обучения, структурные элементы технологии 
обучения остаются прежними. К ним относятся дидактические цели и задачи; содержание обучения; 
средства педагогического взаимодействия (методы обучения); организация учебного процесса (формы 
обучения); средства обучения; студенты; преподаватель; результат их совместной деятельности. Так, 
одним из основных аспектов эффективного преподавания специальных дисциплин является личность 
педагога и его профессиональная компетентность.  

В условиях информационного общества обилие разрозненных данных и гаджетов, посредством ко-
торых обеспечивается доступ к ним, от педагога требуется не просто трансляция теоретических знаний, 
но разъяснение способов получения информации, ее верификации, осмысления, и дальнейшего исполь-
зования в практической деятельности, поскольку именно это и требуется от выпускника. Например, во 
ФГОС 3++  по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» первая универ-
сальная компетенция, которую должен освоить выпускник бакалавриата, (УК-1) называется «Системное и 
критическое мышление». Она заключается в способности «осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» [5].  

Для формирования у студентов универсальных компетенций в процессе обучения задействуются 
такие формы обучения, как занятия лекционного и семинарского типа, в основе которых лежит теоре-
тическое освоение дисциплины, включающее в себя беседы, обсуждения, выступления студентов, ра-
бота в малых группах.  
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В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следую-
щих типов: авторский; редакторский; проектный; маркетинговый; организационный; социально-
просветительский; технологический [5]. Это обуславливает трансформацию подходов к преподаванию 
специальных дисциплин, поскольку для обучения способам эффективного решения указанных задач 
оптимальным является практико-ориентированный подход к обучению студентов. Для формирования 
профессиональных навыков проводятся практические занятия, задействуются практикумы, кейс-метод 
и т.д., где студенты демонстрируют освоение пройденного материала и его применения на практике. В 
результате к концу освоения образовательно программы из работ, созданных в процессе обучения, 
формируется итоговое портфолио студента.  

Таким образом, преподавание специальных дисциплин является одним из основных аспектов 
подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых применять полученные знания и решать прак-
тические задачи уже в ходе обучения, а к окончанию вуза имеющих профессиональное портфолио, ко-
торое выпускник может представить работодателю при трудоустройстве. 
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Аннотация: в данной статье мы постарались подробно проанализировать понятие «Педагогическое 
мастерство» .  Авторы постарались выделить особенности   проявления его  в процессе профессио-
нальной деятельности педагога. Нами был дан подробный анализ научных точек зрения на данную те-
му, были выдвинуты свои  выводы, на основе рассмотрения научных работ ведущих педагогов. 
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Abstract: in given article we tried in detail to analyze the notion «Pedagogical skill».  The Authors tried to se-
lect the particularities of the manifestation him (it) in process of professional activity of the teacher. Us were 
given detailed analysis scientific standpoint on given subjects, were brought forth their own findings, on base 
of consideration of the scientific work leading teacher. 
Keywords: teacher, knowledge’s, skills, professionalism, pedagogical activity. 

 
The Pedagogical skill, expressing high level of the development to pedagogical activity, holdings peda-

gogical technology, in ditto time expresses and personality of the teacher as a whole, his (its) experience, civil 
and professional position.  

 

 
(Drawing.1). Photo, teacher fit for different level to solve different pedagogical problems 
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The Teacher better copes with decision of the professional problems if he rests in strong points of its 
personalities, including culture of the thinking [3, 12-15]. The Culture of the pedagogical thinking of the teach-
er, first of all, reveals itself in analysis of information, referring to decision of the problem i.e. her (its) condi-
tions, facilities and ways of the decision (Drawing.1). 

V.A. Suhomlinskiy wrote «Art and skill of the teacher just and are concluded in skill to combine the cor-
diality with wisdom. This skill must adjust itself on задушевный talk with pupil, know how to control oneself, 
keep itself in hand, creative to organize scholastic process»[4, 23-25]. 

The Generalized feature of the teacher-воспитателя includes the possession: 
- system of the knowledge’s and interest; 
- system of the beliefs; 
- system of the skills and developed on their base of the abilities, forming level to practical activity; 
 - system of the individual rates of the behavior and mastered methods to activity, forming level of the 

social behavior; 
-  system social feeling, forming level of the emotional culture; 
-  system of need to self-awareness. 
  Four groups function select in professional activity of the teacher: 
- training, bring up, developing, motivating; 
- constructive and exploratory; 
-  organizational and communication; 
-  improvement [5, 111-115]. 
The Realization professional function brings about formation three main structures to personali-

ties of the teacher: 
-  professional directivity, 
-  pedagogical professionalism, 
- professional-important quality to personalities (Drawing.2). 
 

 
Drawing.2 photo of the teacher, understanding importance high level training 

 
We shall consider these structures to personalities of the teacher. 
 The Professional directivity - an integral quality to personalities, defining attitude to professions, need 

for professional activity and readiness to her[1, 12-15].  
To quality, characterizing directivity to personalities follows to refer: 
-  professional position, 
- valuable, professional orientations, 
-  motives, 
-  vocation to pedagogical activity, 
-  public activity, importance, social optimism. 
The Professional knowledge’s - a level to privacy, importance of the teacher, allowing him productive 

to solve scholastic and problems of the education, appearing in process of preparing the skilled specialist, 
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shaping to personalities of the other person [6, 42-46].  
In structure of the professional knowledge’s and skills enter: 
-  public-political privacy, 
-  pedagogical erudition, 
-  pedagogical technology, 
-  skills and skills to organizations to pedagogical activity (Drawing.3). 
 

 
Drawing.3 photo of the teacher, having key knowledges in its professional activity 

 
Professional-important quality to personalities - a system firm personal quality, creating possibility of 

the successful execution to professional activity [5, 14-16]. 
The Realization brings up functions requires from teacher of the complex significant quality, to which 

pertain such characteristic: 
-   conviction and debt, 
- responsibility, 
-  collectivism, 
-  responsibility, 
-  social optimism.  
First of all, follows to bear in mind that pedagogical science only by half science, but by half art. So the 

first requirement to professional teacher - presence of the pedagogical abilities [1, 32-35].. 
 

 
Drawing.4 photo of the teacher, having base competency in process of conduct to lectures 
 
The Pedagogical professionalism is bound else, with notion skill pedagogical contact.  
Efficiency of the pedagogical influence is as a whole defined: 
-  volitional characteristic of the teacher, 
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- his  (its) persistence, 
- activity, 
- longing to purpose, 
- decisiveness and independence (Drawing.4). 

 
Alongside with these characteristic teachers: 

- it is important to possess endurance, 
- discipline, 
- flexibility of the behavior, 
- an ability to foresee reaction учащихся when change the pedagogical situation, 
- readiness to realignment of the ways of the influence, 
- an ability to cooperation with pupil (Drawing.5). 
 

 
Drawing.5 photo of the teacher, using special competencies in concrete subject activity 

 
Pedagogical activity presents the high requirements to sphere emotion to personalities of the teacher [4, 

46-48].  
Emotional receptivity, ability to put(deliver) itself on place of the student or pupil,, kindness, emotional 

bounty alongside with such stabilizing emotional condition characteristic as even temper, confidence in itself, 
self-confident-control, checking on manifestation emotion, forms the necessary conditions of the pedagogical 
interaction with training (Drawing.6). 

В. A. Slastenin has motivated its model four levels professional-pedagogical culture, having selected fol-
lowing components: 

- a determinations of valuables; 
- technological; 
- heuristic; 
- larval 
 

 
Drawing 6.photo showing emotional condition of the teacher 
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Select also other components professional-pedagogical culture: 
 
-Gnoseologicheskiy - defines methodological, exploratory, intellectual culture of the teacher [3, 12-15].. 
-Communication - defines the culture of the contact, speech, reflexive culture. 
 Educational - defines didactic, methodical, ecological, economic, aesthetic culture [2, 5-6]. 
- Normative - defines legal, management culture [1,5]. 
 - Information - defines diagnostic, modern, information culture [5, 7]. 
The Important component of the big group professional-significant quality of the teacher is communica-

tiveness - quality necessities for successful execution of any pedagogical activity. This sociability, emotional 
expression, developed speech [4, 24-25]. 

To become the master, converter, creator, teacher necessary: 
- think and go own way, analyze the pedagogical phenomena’s, dismember them on component ele-

ments, comprehend each part in connection with integer, find in theories of the education and education to 
ideas, findings, principles, identical logic of the considered phenomena;  

 - it is correct to diagnose the phenomena - define, to what categories psychological and pedagogical 
notion it pertains;  

- select the main pedagogical problem (the problem) and ways her (its) optimum decision [3, 77-81]. 
The Professional skill comes to that teacher, who leans in its activity on scientific theory.  Naturally that 

herewith he meets with beside difficulties: 
- The Pedagogical skill, expressing high level of the development to pedagogical activity, holdings ped-

agogical technology, in ditto time expresses and personality of the teacher as a whole, his (its) experience, 
civil and professional position.  

- The Skill of the teacher - a syntheses larval-business quality and characteristic to personalities, defin-
ing high efficiency of the pedagogical process (Drawing.7). 

 

 
Drawing.7 photo of the modern teacher, having by all means of pedagogical knowledge’s and skills 

 
Thereby we draw a conclusion that efficiency to pedagogical activity depends on skill of the teacher.     
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Аннотация: в статье представлены инновационные подходы в реализации одного из принципов 
дошкольного образования - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE LEADING PRINCIPLES 
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD PRESCHOOL EDUCATION 

 
Kovalenko Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: the article presents innovative approaches to the implementation of one of the principles of 
preschool education - support for the initiative of children in various activities. 
Keywords: child, FGOS DO, teacher, support, initiative, independence, creation of conditions, developing 
environment. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является под-
держка инициативы детей в различных видах деятельности.  Данный тезис закреплён и как одно из 
психолого – педагогических условий. Целевые ориентиры стандарта дошкольного образования также 
ориентируют педагогов на  формирование инициативы и самостоятельности детей на этапе заверше-
ния дошкольного детства. 

Но почему развитие таких личностных качеств дошкольника в зоне особого внимания?  Все по-
тому, что здоровая самооценка, вера в свои силы,  умение выступить с инициативой и довести замы-
сел до конца, способность сообща находить решение проблемы – это база, которая в основном фор-
мируется до семи лет и позволяет человеку в дальнейшем уверенно строить собственную семью,  
профессиональную карьеру, заниматься общественной деятельностью. 

 Как развивать инициативность и самостоятельность в дошкольниках? Инициативная личность 
развивается в деятельности, при этом её содержание должно иметь обязательно личный смысл для 
ребёнка. Доска выбора - один из приемов организации самостоятельной деятельности детей. Главное, 
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в режиме дня группы обязательно оставлять место для проявления детских намерений и действий по 
собственному замыслу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Доска выбора 

 
Развитию инициативы детей способствуют виды различные игр: подвижные, сюжетные, режис-

серские, театрализованные, игры – забавы, дидактические, игры – экспериментирования.  Именно игры 
– будят мышление и дух ребенка, активизируют его ресурсы и потенциалы. Так музыкальные игры – 
экспериментирования позволяют ребёнку проявить инициативу в создании своего собственного музы-
кального инструмента, в исполнении авторской мелодии на нем, почувствовать свою значимость,  са-
мостоятельность  уникальность. Именно экспериментирование со звуком в большом дефиците в дет-
ских садах. А детям очень интересно экспериментировать с музыкальными звуками, ритмом, темпом. И 
эта потребность вовсе не связана с тем, что ребёнок хочет отточить какой – то свой навык, а потому, 
что он хочет выразить себя музыкальными средствами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Рис. 2. Самостоятельные подписи детей 
 
В результате простейшего экспериментирования ребёнок приобретает знания не в готовом виде, 

а в процессе поиска и размышлений. Делает самостоятельные открытия. Однако это не означает, что 
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ребёнок делает все, что ему захочется. Инициативность и самостоятельность заключается в умении 
ребёнка создавать замысел, в поиске путей осуществления своей идеи, в анализе полученного резуль-
тата. Если педагог проявляет внимание к детской мысли, помогает ребёнку записать её или зарисо-
вать, привлекает внимание к ней сверстников, то и дети сами чаще проявляют желание поделиться 
своими наблюдениями и размышлениями.  

Благоприятные возможности для развития самостоятельности, ответственности, настойчивости в 
достижении результата заложены в трудовой деятельности. Так, труд на огородных грядках зимнего 
сада позволяет детям устанавливать причинно-следственные связи, умение ставить цели, находить 
способы их достижения, добиваться результата и анализировать его, определяя причины того или ино-
го результата. 

Для дошкольника, у которого только – только формируется самооценка, образ «я», очень важно 
быть окруженными своими произведениями. То, что дети делают сами несет след их личности и сооб-
щает: «То, что ты делаешь, - ценно, важно, интересно всем нам»! 

 

 
Рис. 3. Персональная выставка  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
           
 
                       Рис. 4.                                                                                Рис. 5.  
                     Самостоятельное обозначение детьми детских центров 
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Персональные выставки детских творческих работ в позволяют реализовать на практике принцип 
о пространстве детской реализации, когда педагог поддерживает инициативу ребенка на всех этапах 
т.е. замечает проявление детской инициативы, помогает реализовать детскую идею и создает условия 
для того, чтобы ребенок представил свое достижение перед другими, обретая при этом уважение и 
признание взрослых и сверстников. 

Любое оформление группы должно быть «говорящим» для детей, отражать детский опыт и дет-
ское восприятие мира. Обозначение центров активности детскими схемами, графическими рисунками 
делает пространство группы «своим», позволяет наглядно видеть, как воплощались собственные и чу-
жие замыслы.  

Для развития детской инициативы и самостоятельности ребёнок должен иметь право выбора не 
только видов деятельности, возможностей для выражения своих мыслей и идей, партнеров по деятель-
ности, но и даже возможности выбирать  -  как он хочет провести начало дневного отдыха: под чтение 
книги, чарующий голос аудиосказки, убаюкивающие мелодии колыбельной или просто в тишине. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Выбор ребёнком начала дневного отдыха 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Кармашки - секретики 
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Самостоятельность и инициативу  ребёнок может проявлять только в условиях уважительного 
отношения к нему, к его чувствам и потребностям, достижениям,  когда он видит что его индивидуаль-
ность отражается в пространстве группы в виде фотографий. Именно уважение к границам, физиче-
скими и эмоциональным помогает личности «созреть» Поэтому в группе оборудовано место для лич-
ных вещей кармашки – секретики, детям нет необходимости тайком прятать свои рисунки или игрушки 
в шкафчик.  

Атмосфера доверия возможностям детей, отсутствие лишних запретов и созданная развиваю-
щая предметно – пространственная среда поможет воспитанникам  усвоить простые правила, которые 
они обязательно возьмут с собой во взрослую жизнь. И эти правила таковы: 

- прилагать усилия не бесполезно 
- учиться и пробовать новое интересно, 
- можно рассчитывать на помощь других, 
- мне доверяют, 
- я способный! 
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Одной из важнейших социально-экономических задач в России является обеспечить население 

ценными продуктами питания такими как, молоко и мясо. Этим занимается скотоводство – отрасль жи-
вотноводства, которая специализируется на разведении крупного рогатого скота. Это отрасль является 
наиболее распространенной. В ней выделяют три основных направления: мясное, мясо-молочное, мо-
лочное [2]. 

С целью поддержания скотоводства в страну импортируют высокопродуктивные породы крупного 
рогатого скота. Завезенные из-за рубежа породы используют в селекции. С их помощью улучшают 
местные породы [2]. 

Ценным продуктом от коров является говядина, но не мало важным является молоко. Молоко – 
это секрет молочной железы, выделяемый самками млекопитающих для вскармливания потомства. В 
норме человек должен употреблять 450-500 кг молочных продуктов в год, но, к сожалению, эта норма 
не выполняется. 

Коровы молочного направления делятся на обильномолочных и жиромолочных. К обильномо-
лочным относят голштинскую, черно-пеструю, а к жиромолочным айрширскую, джерсейскую и другие. 

Скот джерсейской породы был завезен в 1850 году в США, после этого получил свое распро-
странение в Великобритании, Дании, Германии и некоторых других странах, но в племенную книгу по-
пала в 1866 году. Родиной этой породы считается остров Джерси. Считается, что порода произошла от 
французского скота, путем скрещивания трех пород [3]. 
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Рис. 1. Корова рыжей масти 

 

 
Рис. 2. Корова светло-бурой масти 

 

 
Рис. 3. Корова темно-бурой масти 

 
Джерсейский скот является самым маленьким представителем в молочном скотоводстве. В 

среднем высота в холке составляет 120 см, вес взрослой коровы колеблется в пределах 450-500 кг. 
Голова небольшая, с вогнутым профилем и с широким лбом. Грудь глубокая, но не широкая. Коров 
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осеменяют в 16-18 месяцев. Отелы проходят очень легко, вмешательство ветеринарного врача не тре-
буется, так как теленок рождается до 22 кг. Чаще всего телята рождаются живые и здоровые. Вымя 
чашеобразное. Отличительной чертой этой породы является окрас шерсти. Джерсейская порода имеет 
три масти: рыжая, светло-бурая и темно-бурая. У некоторых коров конечности и нижняя часть покрыта 
белыми пятнами. У быков голова, ноги и шея темнее всей кожи. Вокруг темного носа имеются белые 
волосы [3,4]. 

В содержании и уходе джерсейские коровы очень экономны. Благодаря маленьким размерам они 
не требовательны в еде, в коровнике можно разместить большое количество животных, но при этом 
помещение должно быть сухим, хорошо вентилируемым и зимой отапливаться Устойчивы к болезням, 
но очень пугливы. 

Джерсейские коровы знамениты жирностью своего молока. Молочная продуктивность не боль-
шая. За период лактации в среднем корова может дать 7000 кг. Химический состав сильно отличается 
от средних показателей. Жирность молока доходит до 7 %, но в среднем количество молочного жира 
5,9 %. Содержание белка тоже выше среднего показателя – 4,1 %. Также содержание кальция на 25 % 
выше среднего и на 12 % больше фосфора [1]. 

Объем получаемого молока от этих коров меньше, но в нем больше органических веществ, оно 
более богатое по химическому составу. Благодаря богатому составу молоко джерсейских коров часто 
используют в приготовлении сыра. Также хорошо применимо это молоко в приготовлении творога, 
масла, сливок. 

Изучив экстерьерные и продуктивные качества джерсейских породы, можно сделать выводы, ка-
саемые этой породы. Минусы у этой породы имеются. Животное дорогостоящее, поэтому многие фер-
меры не могут позволить себе купить даже теленка. Фермы с этими коровами надо строить в тихих ме-
стах, так как они очень пугливы. Высокая продуктивность у них низкая. Фермам, которые занимаются 
производством молока, эти животные будут не выгодны. Но зато предприятиям, занимающимися про-
изводством молочных продуктом, коровы джерсейской породы будут лучшим выбором. Эти животные 
экономны в еде, не требуют много места и высококачественных кормов. Также отличаются отличным 
иммунитетом. 
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Аннотация: в данной статье представлены разнообразные виды и формы физического диктанта, кото-
рый позволяет учителю настроить необходимый ритм урока, провести первичную диагностику компе-
тенций учащихся. Такой вид заданий активизирует деятельность каждого ученика. Диктант требует от 
учащихся внимания и сосредоточенности. По окончании этого вида деятельности учителем проводится 
анализ заданий и решений. Результат своей работы учащиеся получают сразу после ее завершения. 
Систематическое применение физических диктантов позволяет сформировать у учащихся банк теоре-
тических знаний, математических приемов и техник для достаточно быстрого решения задач среднего, 
а также достаточного уровня сложности. Физический диктант по словам выпускников нашей школы 
«Это круто!» 
Ключевые слова: физический диктант, устный счет, электронный, интерактивный, физический закон, 
формула, преобразование, скорость, память, мышление, анализ, логика.  
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Abstract: this article presents various types and forms of physical dictation, which allows the teacher to adjust 
the necessary rhythm of the lesson, to conduct a primary diagnosis of students' competencies. This type of 
task activates the activity of each student. Dictation requires attention and concentration from students. At the 
end of this type of activity, the teacher analyzes tasks and solutions. Students receive the result of their work 
immediately after its completion. The systematic use of physical dictation allows students to form a bank of 
theoretical knowledge, mathematical techniques and techniques for solving medium-sized problems quickly 
enough, as well as a sufficient level of complexity. Physical dictation according to graduates of our school "It's 
cool!" 
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Сегодня важно уметь быстро анализировать ситуацию, решать поставленные жизнью разнооб-

разные задачи, принимать взвешенные решения, аргументируя свой метод, технологию, технику, под-
ход. 

Поэтому для исключения формирования шаблонного мышления у учащихся каждый известный 
для ученика этап урока должен постоянно обновляться новыми по содержанию заданиями, решение 
которых вряд ли им удастся найти на просторах интернета, и новыми приемами решения. Однако, что-
бы научиться применять законы, надо их знать. Законов, формул в физике очень много. Учащиеся их 
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должны хорошо помнить, чтобы выполнять серьезные физические задания, содержащие элементы 
нескольких разделов предмета. 

В данной статье рассматривается содержание, техника одного из структурных элементов урока, 
а именно, физического диктанта, который позволяет не только отработать механизм запоминания 
формул, но их применения.  

С физического диктанта можно начинать урок. Данный вид деятельности позволяет учащимся 
выполнить переключение с одного предмета на другой, так как содержит несколько вопросов по 
предыдущим и уже хорошо знакомым учащимся темам, это поднимает у них настроение, придает уве-
ренности в своих силах. Диктант активизирует умственную деятельность, заставляет сосредоточиться, 
собраться каждого ученика, так как от того насколько он внимательно слушал вопрос учителя зависит 
его результат его ответа (при условии готовности к уроку).  Физическим диктантом может урок и закачи-
ваться, как результат, итог работы учащихся. После каждого диктанта следует проверка правильности 
выполнения, анализ, разбор заданий (либо в устно- письменной форме в формате электронной доски 
Promethean, или в электронном формате конструктора тестов online Test Pad, который по окончании 
работы учащегося указывает неверно выполненные задания, демонстрирует правильность выполне-
ния и ставит оценку выполненной учеником работы). Время диктанта от 3 до 7 мин. Диктанты разнооб-
разны по своему тематическому содержанию, уровню сложности, форме представления информации, 
виду их реализации. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Физический диктант: фронтальный, письменная работа 
1.1 Диктант «Запишите формулу» 
Цель: проверить знание формул предыдущего урока, закрепить знание формул по теме, или 

разделу. 
Балльность в электронном журнале ГИС ЭО -5 баллов 
Форма представления−устная 
Форма реализации−письменная 
Вид реализации−фронтальная работа 
Анализ работы−устно-письменная, фронтальная (учитель/ученик) 
Например, диктант в 7-ом классе, II четверть: 
Запишите формулу 
− плотности вещества; 
− закона Р. Гука; 
− закона О. Кулона−Г. Амонтона; 
− веса тела в покое; 
− расчета скорости тела при равномерном прямолинейном движении 
1.2 Диктант «Запишите формулу и выразите из нее…» 
Цель: проверить знание формул предыдущего урока, закрепить знание формул по теме, или 

разделу, отработать навыки преобразования выражений физических величин. 
Балльность в электронном журнале ГИС ЭО -10 баллов 

Форма представленияустная 

Форма реализацииписьменная 

Вид реализациифронтальная работа 

Анализ работыустно-письменная, фронтальная (учитель/ученик) 
Например, для учащихся 7-ого класса: 
− запишите формулу плотности вещества и выразите из нее все входящие в эту формулу ком-

поненты; 
− запишите формулу расчета скорости тела при равномерном прямолинейном движении и вы-

разите из нее все входящие в эту формулу компоненты; 
− запишите формулу закона Р. Гука и выразите из нее все входящие в эту формулу компоненты; 
− запишите формулу закона О. Кулона−Г. Амонтона и выразите из нее все входящие в эту фор-

мулу компоненты; 
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− запишите формулу веса тела в покое и выразите из нее все входящие в эту формулу компоненты; 
1.3 Комбинированный диктант первого уровня сложности  
Данный вид диктанта предполагает наличие вопросов и заданий с применением графиков зави-

симостей физических величин.  
Цель: проверить знание формул предыдущего урока, повторить формулы по предыдущей теме, 

или разделу, отработать навыки преобразования выражений физических величин; закрепить, повто-
рить знания единиц измерения физических величин и правила их перевода; проверить понимание гра-
фического представления математической зависимости физических величин (или умения читать гра-
фики зависимостей физических величин и применять полученную информацию). 

Балльность в электронном журнале ГИС ЭО 12 баллов 

Форма представления информацииустная 

Форма реализацииписьменная 
Форма обработанной информации – формулы, числа, графики 

Вид реализациифронтальная работа 
Анализ работы−устно-письменная, фронтальная (учитель + ученик) 
Например, для учащихся 7-ого класса: 
− запишите все известные вам формулы давления; 
− запишите все формулы веса тела (в покое, при движении с положительным ускорением, при 

движении с отрицательным ускорением); 
− запишите формулу закона Р. Гука и выразите из нее все входящие в эту формулу компоненты; 
− запишите формулу закона О. Кулона−Г. Амонтона и выразите из нее все входящие в эту фор-

мулу компоненты; 
− запишите формулу закона Архимеда и выразите из нее каждый компонент; 
− переведите 7,8 г/см3 в кг/м3; 72 км/ч в м/с; 2кПа в Па; 
− автомобиль движется со скоростью 36км/ч. Постройте график зависимости скорости, выра-

женной в м/с, от времени (в с.) и определите импульс автомобиля, если его масса равна 3т.  
1.4 Комбинированный диктант второго уровня сложности 

С целью реализации системнодеятельностного подхода этот вид диктанта кроме заданий по 
работе с формулами, единицами измерений, приборами, графиками физических величин может вклю-
чать одно практическое задание с использованием оборудования и проведением прямого или косвен-
ного измерения.  

Балльность в электронном журнале ГИС ЭО 15 баллов 
Цель: проверить знание формул предыдущего урока, повторить формулы по предыдущей теме, 

или разделу, отработать навыки преобразования выражений физических величин; закрепить, повто-
рить знания единиц измерения физических величин и правила их перевода; проверить понимание гра-
фического представления математической зависимости физических величин, умения читать графики 
зависимостей физических величин и применять полученную информацию, проводить прямые и косвен-
ные измерения физической величины.  

Форма представления информацииустная, графическая 

Форма реализации работыписьменная 

Форма обработанной информацииформулы, числа, графики; для практического задания: рисун-
ки, результаты измерений, формулы, расчеты 

Вид реализациифронтальная работа 

Анализ работыустно-письменная, фронтальная (учитель + ученик) 
Например, для учащихся 9-ого класса: 
− запишите основное уравнение равномерного прямолинейного движения; 
− запишите основное уравнение равноускоренного прямолинейного движения; 
− запишите три формулы для расчета проекции перемещения при прямолинейном равноуско-

ренном движении; 
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− определите по графику (рис.1) зависимости координаты тела от времени пройденный телом путь; 

Рис.1. График зависимости координаты тела от времени 

Рис. 2. График зависимости скорости тела от времени 
 

− определите по графику (рис.2) зависимости скорости тела от времени пройденный телом путь; 
− запишите все формулы нормального ускорения; 
− запишите формулу механической работы; 
− напишите, что означает работа силы упругости пружины равная 5кДж; 
− ракета каждую секунду полета уменьшала свою скорость на 10м/с. Постройте графики зави-

симости ускорения от времени;  
− используя оборудование на вашем столе, определите и запишите силу трения скольжения 

бруска с грузами о поверхность №1 (или, определите коэффициент трения скольжения бруска о по-
верхность №1) 

1.5 Комбинированный диктант «Устный счет» 
Диктант «Устный счет» - разновидность диктантов, в котором учащиеся применяют известные за-

коны и формулы, выполняется отработка навыков. 
Цель диктанта: формирование и развитие умения устного применения физических законов, уст-

ного выполнения многошаговых математических преобразований, счета без применения калькулятора.  

Балльность в электронном журнале ГИС ЭО 20 баллов 
Диктант включает, как правило, пять заданий.  
Варианты заданий для учащихся 8-ого класса по теме «Законы постоянного тока» могут быть, 

например, такими: 
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Задание 1.5.1 

Форма представления информациичисловое выражение 

Форма представления заданий устная 

Форма реализации работыписьменная 

Форма обработанной информации числа 

Вид реализациифронтальная работа 

Анализ работы устно-письменный, фронтальный (учитель +ученик) 
Используя выражение, написанное на экране (доске) и закон Ома для участка цепи, запишите 

через точку с запятой значение:  

𝟐 =
𝟏𝟎𝟎

𝟓𝟎
 

− напряжения на концах участка цепи; 
− сопротивления участка цепи; 
− силы тока на всем участке цепи; 
− сопротивления одного из 10 последовательно соединенных резисторов, из которых состоит 

участок; 
− сопротивления одного из двух параллельно соединенных резисторов, из которых состоит 

участок 
Задание 1.5.2 

Форма представления информациисхема 

Форма представления заданий устная 

Форма реализации работыписьменная 

Форма обработанной информации числа 

Вид реализациифронтальная работа 

Анализ работы устно-письменный, фронтальный (учитель + ученик) 
Показан фрагмент электрической схемы (рис.3): 

Рис.3. К заданию 1.5.2 
 

Используя данные электрической схемы, через точку с запятой запишите: 
− полное сопротивление участка цепи; 
− напряжение на резисторе сопротивлением 15Ом; 
− напряжение на резисторе 10Ом; 
− полное напряжение на концах этого участка 
Задание 1.5.3 
Показан фрагмент электрической схемы (рис.4):  

 
 
 



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43 

 

www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 4. Задание 1.5.3 

 
 

Используя данные электрической схемы, через точку с запятой запишите напряжение на концах 
верхнего резистора; 

− напряжение на концах всей цепи; 
− сопротивление второго сверху резистора; 
− сопротивление третьего сверху резистора; 
− сопротивление четвертого сверху резистора; 
− сопротивление пятого сверху резистора; 
− общую силу тока на этом участке. 

 Рис. 5. Задание 1.5.4 
 

Задание 1.5.4 
Форма представления информации−график 
Форма представления заданий−устная 
Форма реализации работы−письменная 
Форма обработанной информации −числа 
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Вид реализации−фронтальная работа 
Анализ работы−устно-письменный (учитель+ ученик) 
Используя данные графика (рис.5) зависимости силы тока от напряжения, через точку с запятой 

запишите: 
− сопротивление участка цепи; 
− сопротивление одного из двух одинаковых последовательно соединенных резисторов этого 

участка; 
− сопротивление одного из двух одинаковых параллельно соединенных резисторов этого 

участка; 
Задание 1.5.5 
Используя данные графиков (рис.6) зависимости силы тока от напряжения, через точку запятой 

запишите: 

 
Рис.6. Задание 1.5.5 

 
− сопротивление участка цепи, в котором два проводника соединены последовательно; 
− сопротивление участка цепи, в котором два проводника соединены параллельно 
Задание 1.5.6 

Форма представления информациитаблица 

Форма представления заданийустная 

Форма реализации работыписьменная 

Форма обработанной информации числа 

Вид реализациифронтальная работа 
Анализ работы−устно-письменный (учитель+ ученик) 
Заполните таблицу (рис.7), используя известные данные и участок цепи  
 
2. Физический диктант: индивидуальный, электронный формат 
При условии наличия в кабинете физики мобильного компьютерного класса «Устный счет» в 

электронном формате может быть организован на базе одного из конструкторов тестов, например, 
online Test Pad. Кроме того, возможности этой программы могут быть использованы в качестве быстрой 
электронной проверки домашней работы.  

3. Физический диктант: индивидуальный, интерактивный формат 
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Физический диктант может быть организован и как интерактивная работа средствами Act ivInspire 
интерактивной доски Promethean. 

 

 
Рис. 7. Задание 1.5.6 

 
3.1 Диктант «Установи соответствие» 
На электронной доске учителем установлены тематические столбцы, подготовлены объекты, 

спрятанные в контейнер «КНИГА» (Книга знаний). Ученик работает с объектами, которые вынимает из 
контейнера «КНИГА», анализирует, сортирует, согласовывает их по признакам, установленным по вер-
тикали и горизонтали. По окончании работы на экране должна появится обобщающая информация по 
данной теме. Время диктанта в среднем 3 мин. Балльность в электронном журнале ГИС ЭО-15 баллов. 
Например, при проверке знаний свойств механических сил в 7-ом классе учащийся извлекает из кон-
тейнера «КНИГА» объект (формулу, портрет ученого, прибор, фразу) и размещает его соответствую-
щей строке и столбце, например, «Автор», «Природа силы», «Точка приложения», «Направление», 
«Формула» (рис.8).  

 

 
 

Рис.8. Экран электронной доски при работе в режиме диктанта «Установи соответствие» 
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Приборы, единицы измерения и другие объекты ученик снова отправляет в контейнер, так как 
они являются лишними. 

Такой вид диктанта развивает умение анализировать полученную информацию, сопоставлять с 
той, которая необходима для выполнения задания, классифицировать и делать выводы по окончании 
работы. Кроме того, такой вид диктанта интересен ученикам, тем, что его работа построена по принципу 
составления пазлов. Интерактивная работа учащегося сопровождается комментариями и развивает ком-
петенции публичного выступления. Учащиеся с удовольствием выполняют данный вид деятельности. 

3.2 Конструкторский диктант «Физическое лото» 
Используя физическое лото (рис.9) в правой части доски, сформулируйте условие задачи и скон-

струируйте этапы решения в левой части. 
 

 
Рис. 9. Физическое лото 

 
Возможное решение (рис.10) и формулировка задачи, которая может быть предложена учениками: 
Определите время нагревания воды массой 2кг в электрическом чайнике от 100С до кипения, 

если напряжение в сети равно 220В, а сила тока равна 5А. На нагревание воды идет 95% электри-
ческой энергии.  

 

 
Рис.10. Применение физического лото 
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Данный вид деятельности позволяет учащимся быстро отработать навыки конструирования и 
математического преобразования формул. 

3.3 Диктант «с Волшебной лупой» 
Диктант с «Волшебной лупой» -это диктант с самопроверкой. Средством самопроверки яв-

ляется волшебная лупа-инструмент, созданный в формате электронной доски, при наведении на скры-
тый учителем ответ, лупа его проявляет. На рис.11 показано выступление учащейся 7-ого класса при 
работе с таким видом диктанта. На рис.12. показана работа волшебной лупы. 

Рис.11. Диктант «с Волшебной лупой» 

 
Рис.12. Действие инструмента «Волшебная лупы» 

 
Физический диктант является важным этапом урока, на одних уроках-этапом разминки, а на дру-

гих− «Мозговым штурмом». Диктант формирует долговременное хранение в памяти учащихся физиче-
ских формул, законов, определений физических величин, явлений и процессов, развивает высокую 
скорость устного счета, скорость преобразования математических выражений, остроту внимания и со-
средоточенность, готовность к новым видам заданий и вопросов, закрепляет умения работы с физиче-
скими приборами при проведении прямых и косвенных измерений.  
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Успешные результаты физических диктантов являются показателем готовности учащихся к вы-
полнению заданий следующего иерархического уровня, имеющих выраженную содержательную есте-
ственно-научную, техническую или другую надстройку (рис.13). 

 

Рис.13. Текст домашней задачи 
 

Сегодня для каждого из участников образовательного процесса важно своевременно получать 
обратную связь на момент выполнения заданной работы. Ученику эта информация необходима, чтобы 
определить степень владения компетенциями, понимать характер допущенных ошибок, для того, что-
бы вместе с наставником определить причины их проявления, определить этапы работы для ликвида-
ции предметных дефицитов; для учителя результат таких «быстрых проверок» является системной 
диагностикой успеваемости каждого ученика на каждом уроке и в разных видах деятельности. Отталки-
ваясь от результатов диагностики, учитель производит «калибровку» в области методики, педагогиче-
ских приемов, предметных техник и технологий, в содержании домашних работ, в системно-
деятельностном подходе для достижения поставленных учебных, педагогических и воспитательных 
целей. 
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ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA 

Санданова Ирина Батомункуевна 
к.б.н., преподаватель 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум», 
пгт.  Могойтуй, Забайкальский край 

 

Аннотация. В статье рассмотрено современное значение проектной деятельности в развитии 
профессиональных и личностных качеств студентов СПО. Рассматриваются этапы проекта, требова-
ния к содержанию проекта. Поясняется направление деятельности проекта для повышения качества 
знаний обучающихся, развития их познавательных и творческих способностей, формирования положи-
тельной мотивации и самостоятельного овладения знаниями. Среди разнообразных направлений но-
вых педагогических технологий ведущее место занимает проведение переговорной площадки и Фору-
ма творческих инициатив в сфере поддержки инновационных проектов студентов. 
Ключевые слова: методы, приемы, техникум, проект, форум студенческих инициатив.  
 

CENTER FOR STUDENT INNOVATION PROJECTS AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL COMPETENCIES ACCORDING TO WORLDSKILLS RUSSIA STANDARDS 

 
Sandanova Irina Batomunkuevna 

 
Annotation: The article deals with the modern significance of project activities in the development of profes-
sional and personal qualities of students of SPO. The project stages and requirements for the project content 
are considered. It explains the direction of the project to improve the quality of students ' knowledge, develop 
their cognitive and creative abilities, form positive motivation and self-mastery of knowledge. Among the vari-
ous directions of new pedagogical technologies, the leading place is occupied by the holding of a negotiation 
platform and a Forum of creative initiatives in the field of supporting innovative projects of students. 
Keywords: methods, techniques, technical school, project, forum of student initiatives. 

 
 

Описание инновационного проекта 
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум», п.Могойтуй 
Решение педагогического совета техникума на участие в реализации проекта: приказ от 

27.12.2018, №169  
 

№ Содержание раздела 

1.  Наименование представляемого инновационного проекта 
Центр студенческих инновационных проектов  
 как условие развития  профессиональных компетенций по стандартам WorldSkills Russia  
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2.  Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости 
Мониторинг потребностей рынка труда и состояния сферы производства Забайкальского края по-
казал необходимость подготовки квалифицированных специалистов, способных создавать и рабо-
тать в сложном наукоемком производстве. 
Для формирования таких социально-ориентированных качеств личности необходимы новые, ин-
новационные по своей сущности условия, которые в традиционно функционирующей системе 
среднего и высшего образования создать не удается. 
Реформирование системы среднего профессионального образования стало первой задачей, ко-
торая встала перед Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом заключа-
ется важное отличие российской модели движения от аналогов в других странах. 
Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швейцария») или WorldSkills France выступают в первую 
очередь центром привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то рос-
сийское подразделение WorldSkills стремится реформировать всю систему образования. 
 Учебные заведения в стране пока еще с трудом адаптируются к реалиям современного рынка 
труда. Устаревшие учебные программы, годами не менявшиеся принципы подготовки преподава-
телей, противоречивые стандарты и вышедшее из употребления оборудование привело к законо-
мерному дефициту кадров. 
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» также нуждается в обновлении.  
Таким образом, целью проекта становится внедрение в образовательный процесс средств и ме-
тодик, помогающих «открывать» себя, раскрыть свою личность, выработать умение принимать 
решение в ситуации «неопределенность», стать профессиональными специалистами в своей 
профессии. 
Данный проект направлен на создание модели поддержки и реализации проектных инициатив 
студентов, которые обеспечивают развитие профессиональных компетенций по стандартам 
worldskills  
Таким образом, реализация данного проекта позволяет решить следующие проблемы: объектив-
ность оценки качества работы техникума, её адекватность и разрыв между требованиями работо-
дателей и навыками выпускников. В этих условиях выигрывают все. Учебные заведения совер-
шенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного 
сектора экономики, а предприятия Забакайльского края получают доступ к базе квалифицирован-
ных кадров, которые отвечают всем установленным стандартам. 

3.  Ожидаемые результаты реализации проекта: 
1. Положительная динамика студенческих инновационных проектов. 
2. Совершенствование и развитие у студентов: 
 предметных и метапредметных результатов; 
профессиональных компетенций по стандартам Worldskills. 
3. Удовлетворенность студентов качеством предоставляемых услуг.  
4. Увеличение доли студентов, занятых во внеурочной деятельности. 
5. Положительная динамика участия родителей и социальных партнеров, работодателей, спон-
соров в жизнедеятельности техникума. 
6. Конструктивные изменения в техникуме. 
7. Разработка технологии поддержки студенческих инновационных проектов. 

8.  Имеющиеся аналоги проекта 
Изучение и анализ литературы по проблеме проекта показали, что по теме: «Технология поддерж-
ки проектной инициативы студентов как условие развития образовательного среды техникума» 
аналогов нет. Существует много работ по теме: «Проектная инициатива учащихся как средство 
развития различных компетенции учащихся». 
В ряде работ исследователей описываются модели образовательной среды школы без поддержки 
проектных инициатив школьников.  
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9.  Цели и задачи представляемой инновации 
Цель: создать центр студенческих инновационных проектов. 
Задачи: 
1. Изучить методическую и методологическую основы развития и реализации студенческих инно-
вационных проектов. 
2. Разработать модель технологии поддержки и реализации проектных инициатив студентов. 
3. Создать условия для реализации студенческих инновационных проектов: 
а) разработать нормативно-правовую базу;  
б) разработать научно-методическое сопровождение студентов; 
в) создать банк студенческих инновационных проектов. 
4. Проработать технологию поддержки и реализации студенческих инновационных проектов. 
5. Осуществлять мониторинг формирования образовательной среды техникума. 

10.  Степень (уровень) проработанности проекта: 
Этап работы (подготовительный, проектировочный, экспериментальный, 
аналитический)  

Этап 
 

Мероприятия Содержание работы Сроки 
исполне-

ния 

Проектно- мобилизаци-
онный 
Сентябрь 2018 – сен-
тябрь 2019 

Изучение и анализ 
литературы по про-
блеме исследования.  
Теоретико - методоло-
гическое обоснование 
проекта  
 

Теоретический анализ пе-
дагогических идей, анкети-
рование, тестирование, 
наблюдение, собеседова-
ние  

Сентябрь – 
ноябрь, 2018 

Подготовка учебно-
дидактической, мето-
дической и матери-
ально-технической 
базы реализации про-
екта 

Составление «методиче-
ского портфеля» по про-
блемам развития профес-
сиональных компетенций 
посредством формирова-
ния центра студенческих 
инновационных проектов 
Подготовка сайта для бан-
ка студенческих инноваци-
онных проектов 

Декабрь, 208 
-апрель, 
2019 

Подготовка педагоги-
ческого коллектива 
техникума для реали-
зации проекта 

Создание проектного офи-
са 
Формирование творческих 
групп педагогов для обу-
чения студентов проектной 
учебно-исследовательской 
деятельности 

Апрель-
июль, 2019 

Создание системы 
социального партнер-
ства 

Подбор партнеров для  
взаимодействия 
 

август-
сентябрь , 

2019 

Поисково-
преобразовательный 
Октябрь 2019 – октябрь 
2022 

Создание простран-
ства для позиционно-
го открытого взаимо-
действия участников 
образовательного 

- Проведение переговор-
ной площадки и Форума 
творческих инициатив в 
сфере поддержки иннова-
ционных проектов студен-

 
Октябрь, 
2019 – ок-

тябрь, 2021  
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процесса, творческого 
самовыражения в по-
зиции, в деятельности 
групп. 

тов 
 
- Реализация комплекса 
культурно-
образовательных событий 
студентов 
 

Организация соци-
ально-значимой про-
ектной деятельности. 

Выявление степени эф-
фективности модели про-
ведения Форума творче-
ских инициатив в сфере 
поддержки инновационных 
проектов студентов 
- Проведение Форума 
творческих инициатив  

Октябрь, 
2021 – ок-
тябрь, 2022 

Рефлексивно-
обобщающий 
Ноябрь, 2023 
 

Мониторинг развития 
проектов 
Создание проектной 
папки 

Проведение мониторинго-
вых исследований по ре-
зультативности проекта. 
Анализ полученных ре-
зультатов при проведении 
мониторинговых исследо-
ваний 

Ноябрь-
декабрь, 
2022  

Внешняя экспертиза 
результатов иннова-
ционной деятельно-
сти, определение 
перспектив дальней-
шего развития инно-
вационного проекта 

Анкетирование, тестиро-
вание  

Январь-
сентябрь, 
2023 

Диссеминация пере-
дового педагогическо-
го опыта 

Распространение опыта 
среди общеобразователь-
ных организаций, ССУЗ 

Сентябрь- 
ноябрь, 2023 

 

 Выполненный объем работ, полученные результаты с указанием их количественных ика-
чественных показателей  
Для реализации инновационного проекта в техникуме будет разработана нормативно-правовая 
база и модель технологии, регламентирующие поддержку проектных инициатив студентов.  
Модель технологии состоит из семиступенчатого подхода: 
1-я ступень   
- стимулирование активности студентов в анализе и констатации проблем внутри техникума. Для 
этого проводится Переговорная площадка (приложение 2), где принимают участие администрация 
техникума, родители, студенты, социальные партнеры, работодатели. В ходе мероприятия сту-
денты выявляют несоответствие своих образовательных потребностей с возможностями и ресур-
сами образовательной среды техникума, ведут переговоры, определяют пути решения выявлен-
ных проблем. 
2-я ступень  
 - распределение на проектные инициативные группы студентов по решению выявленных про-
блем. Разрабатывается модель проектного офиса (приложение 3), которая идеально подходит 
для управления и консолидации всех проектов и используемых ресурсов. 
3-я ступень 
 - работа по организации поддержки выполнения проектных инициатив, процесс сопровождения 
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тьютором и супервайзерами проектов. На курсах «Индивидуальный исследовательский проект» 
ведется изучение проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (по учебному 
плану техникума выделяется 40 часов теоретического обучения и 10 часов практических занятий) 
(приложение 4), а также во внеурочной деятельности на индивидуальных консультациях. Осу-
ществляется внутритехникумовская экспертиза проектов членами Проектного офиса. 
4-я ступень 
 – публичная презентация проектных инициатив с участием гражданской общественности на Фо-
руме творческих инициатив. Разрабатывается положение о проведении Форума творческих ини-
циатив. Создается банк проектных инициатив студентов как условие развития образовательной 
среды техникума. 
5-я ступень 
 – по результатам публичных презентаций проектных инициатив лучшим проектам по оценке не-
зависимых экспертов из числа родителей и социума оказывается финансовая и иная поддержка. 
6-я ступень 
 – проектные инициативы студентов реализуются в сопровождении проектного офиса. По завер-
шении и реализации проекта инициативные группы представляют отчет о проделанной работе в 
проектный офис. Особое внимание следует обратить на взаимодействие проектного офиса и в 
процессе реализации проекта. 
7-я ступень 
 - провести мониторинг развития профессионального образования студентов в техникуме. 
В рамках функционировании Центра проектных инициатив студентов как условия развития про-
фессионального образования студентов в техникуме предполагается: 
1. Положительная динамика инициатив студентов 

качественные показатели количественные показатели  

наблюдается повышение активной жиз-
ненной позиции   

30% 

 
2. Совершенствование и развитие у студентов предметных и метапредметных результатов 

качественные показатели количественные показатели  

по результатам независимой экспертизы 
проектных инициатив – повышение каче-
ства предметных, метапредметных ре-
зультатов 

Улучшение успеваемости студентов на 
30% 
 
 
 
Увеличение количества проектных работ 

повышение у участников уровня развития 
проектных умений, исследовательских, 
конструкторских, коммуникативных ком-
петенций   

Формировать и развивать профессио-
нальные компетенции по стандартам 
worldskills 

 

 
3. Удовлетворенность студентов качеством предоставляемых услуг 

качественные показатели количественные показатели  

по результатам независимой оценки ка-
чества образования - повышение имиджа 
техникума и увеличение количества удо-
влетворенных получателей образова-
тельных услуг 

Увеличение количества абитуриентов с 
высоким качеством образования 
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4.  Увеличение доли занятых студентов во внеурочной деятельности 

качественные показатели количественные показатели  

в рамках проекта будут открыты кружки и 
секции по компетенциям 

Доля занятых студентов- 60% 

 
5. Положительная динамика участия родителей и социальных партнеров в жизнедеятельности 
техникума. 

качественные показатели количественные показатели  

Создание Фонд поддержки и развития 
школы 
Повышение мотивации участия в жизне-
деятельности техникума у родителей сту-
дентов 

Увеличение сумм финансирования про-
ектных работ студентов 

 
6. Конструктивные изменения в техникуме 

качественные показатели количественные показатели  

Создание учебно-производственной ла-
боратории 

Самостоятельное финансирование  

 
7. Разработка технологии поддержки проектных инициатив студентов 

качественные показатели количественные показатели  

Созданы локальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие под-
держку проектных инициатив учащихся  

 

 

 Теоретическая и практическая перспектива представленных инноваций (выход на регио-
нальный, федеральный и международный уровни) 
Уникальность проекта состоит в особой методике построения индивидуальных образовательных 
траекторий на основе потребностей самих студентов и внутренней мотивации к саморазвитию, а 
также в способах создания команды проекта для реализации студенческих инновационных проек-
тов техникуме. Разработанная модель поддержки социальных инициатив студентов может быть 
использована как модель поддержки студентов, проявивших отличные способности на муници-
пальном уровне, т. е. предполагается проведение Форума на районном уровне. Будут отобраны 
лучшие проекты, которые могут быть направлены для участия в региональных форумах. Партне-
рами проекта могут выступать органы муниципальной власти, общественные организации. 
Будет запланировано развитие, апробация и тиражирование механизмов вовлечения студентов в 
процесс изменения образовательной среды в районе через поддержку проектных инициатив. 
 Данная технология может быть использована для развития механизмов участия в формировании 
программ стратегического развития прилегающей территории, территорий поселка; для формиро-
вания и реализации на практике молодежных бизнес- и социальных инициатив в пределах посел-
ка и района.  
Разработанная технология может быть использована в целях развития механизмов участия моло-
дежи в принятии решений на местном уровне. 
Ежегодно победители проектных инициатив могут выдвигаться кандидатами на получение премий 
по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние». 
За время проведения конкурсов будет сформирован банк практических идей по развитию поселка 
и сел, будет работать интерактивная Интернет- площадка на сайте проекта. 
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 Сформированность ресурсной базы (помещение, оборудование и т. д.)  
Учебные кабинеты и другие помещения техникума достаточно оснащены учебным оборудовани-
ем, мебелью и техническими средствами обучения для реализации данного проекта. 
Учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, проекционной техникой, интерак-
тивными досками, экранами. В трех учебных корпусах установлена локальная сеть. Все кабинеты 
соответствуют современным требованиям. Компьютерный парк и компьютерные профессиональ-
ные программы ежегодно пополняются.   
В общежитиях имеются тренажерные залы, кинотеатр, комнаты отдыха, комнаты для самостоя-
тельной работы с выходом в Интернет. Санитарно-бытовые условия студентов, преподавателей и 
сотрудников соответствуют нормативным санитарным требованиям. Два раза в год проводят-
ся мероприятия по дератизации и дезинсекции учебных корпусов, общежитий, столовой и других 
помещений.   Работниками общежития, воспитателями проводится большая работа по воспита-
нию бережного отношения к имуществу, мебели, мягкому инвентарю. 
Компьютерный парк техникума составляет 165 единиц, оборудовано 3 компьютерных класса с ло-
кальными сетями.  8 учебных кабинетов оборудованы мультимедийной аппаратурой, имеется 7 
интерактивных досок. Все структурные подразделения обеспечены оргтехникой.  
В целях эффективной и своевременной обработки информации и быстрого принятия управленче-
ских решений используются   программные продукты: СКЗИ (средство криптографической защиты 
информации), Колледж: Питание, СЭД (система электронного документооборота), Зарплата-КС, 
СБИС ++, 1С: Библиотека колледжа, 1С: Бухгалтерия 8.2, электронный справочник, программное 
обеспечение по закупкам, электронная отчетность, подключение к системе контент-
фильтрации через прокси-сервер Usergate  и др). 
Функционируют образовательно-развивающие зоны и площадки: музей анатомии и физиологии 
животных, презентационные и дискуссионные площадки, зимний сад, Зал боевой славы, зона 
успеха, которые эстетически грамотно спроектированы, обеспечивают физическую и психологиче-
скую безопасность. Сегодня функционируют в режиме развития спортивная площадка, автогоро-
док. 
Наличие специалистов необходимого профессионального уровня  
Кадровые условия: обеспечение повышения квалификации педагогов техникума по ФГОС-100%.  
Информационные условия: сбор, обработка, анализ внутренней и внешней информации, необхо-
димой для реализации настоящей программы 
Материально-технические условия соответствуют требованиям стандарта. 
Иное.  
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Проектное обучение берет свое начало в шестнадцатом веке, в Римской Высшей школе искусств, 

где студенты учились на архитекторов и сдавали экзамен в форме изготовления эскиза, плана проекта. 
Далее такая форма обучения стала традиционной для архитекторов. В Америке метод проектов полу-
чил свое распространение в сельскохозяйственных школах в связи с ростом так называемых трудовых 
школ. Далее метод проектов тесно входит в среду обучения учебных заведений в большинстве своем 
инженерных и технических специальностей Германии, Франции, Австрии и др. [1, с. 8] 

Метод проектов получает широкое распространение именно потому, что он нацелен на всесто-
роннее развитие когнитивных навыков учащегося: творческому, аналитическому мышлению, посред-
ством самостоятельного поиска решения проблемы в ходе реализации проекта. Проект — это способ 
самостоятельного поиска информации из различных областей знания и их апробации, что дает эффект 
полного погружения в тематику и проблему исследования, а также создает высокий уровень мотивации 
учащихся, что не так-то легко добиться современным педагогам. Проектное обучение позволяет уча-
щимся выйти за рамки школьного учебника, что является более чем достаточным уровнем обученности 
обучающихся, а самостоятельный поиск и решение проблемы является необходимыми навыками в 
жизни человека. В сущности, проектного обучения находится процесс развития критического мышле-
ния, когнитивных способностей учащихся, навыков самостоятельно проектировать свои знания, спо-
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собность ориентироваться в информационном поле. [2, с. 16] 
Технология данного метода обучения заключается в том, что наряду с овладением учебного ма-

териала, учащиеся получают нравственное и аналитическое развитие, самостоятельность, расположе-
ние к педагогу и по отношению друг к другу, общительность, стремление помочь окружающим. В отли-
чии от традиционных педагогических технологий, которые часто вызывают такие отрицательные каче-
ства как авторитарность, грубость, соперничество, высокомерие, которые несовместимы с проектным 
обучением. [2, с. 18] 

Все чаще-и-чаще в практике казахстанских педагогов можно встретить применение данной тех-
нологии. Это обусловлено ускоренными темпами развития науки, техники и современного общества. 
Образование также не стоит на месте, новые вызовы в образовании диктуют необходимость новых идей, 
подходов и эффективных образовательных технологий, которые позволят воспитать конкурентоспособ-
ную, интеллектуальную, прогрессивную, отличающуюся лидерскими качествами личность. [3, с. 25] 

Подчеркнем, что в учебной литературе, рекомендуемой учебной программой приводятся только 
основные сжатые фрагменты научных теорий, т.е. готовая информация, которую можно получить, уча-
щемуся прочитав школьный учебник. Очень часто, бывает так, что педагог становится рупором «засто-
явшихся» знаний, сочетания сведений, которые наука предоставила образованию. Основной задачей 
становится формирование и конструирование ситуаций, в которых необходима исследовательская де-
ятельность учащихся, в ходе которой у учащихся появятся знания, которые были ими получены само-
стоятельно. Без сомнения, одно и тоже научное знание может быть получено в результате различных 
способов и методов исследования, причем абсолютно разных как с педагогической, так и с точки зре-
ния логики изложения учебного материала. Примером могут выступать нетривиальные наблюдения или 
значительные практико-теоретические исследования. В частности, огромнейший математический запас 
материала открывает перспективы для конструирования и проектирования индивидуально-личностных 
образовательных направлений при овладении знаниями в ходе учебного процесса. [4, с. 56] 

В программе 8 класса мы предлагаем следующие темы, которые можно использовать при проек-
тировании: «Приближенное вычисление квадратного корня», «Другие способы решения квадратных 
уравнений.», «Метод неопределённых коэффициентов», «Симметрические уравнения», «Преобразо-
вания графиков функции», «Доказательство неравенств. Некоторые замечательные неравенства» и 
т.д. Примерами таких тем в девятом в классе являются: «Другие способы решения систем нелинейных 
уравнений», «Сходящиеся последовательности», «Симметрия. Фракталы», «Теорема Птолемея», 
«Пифагоровы лунки. Задачи Архимеда» и др. В дополнение этому, в золотом багаже математики есть 
множество красивых и сложных задач, анализы, которых также можно рассматривать для проектной 
деятельности учащихся. Кроме того, существует множество интереснейших разделов математики, ко-
торые нашли свое приложение в современном мире и могут представлять долгосрочные проекты, ле-
жащие внутри разделов: «Теория чисел», «Линейная алгебра», «Дискретная математика», «Теория ве-
роятностей» и др. [5, с. 4] 

Проводимый педагогический эксперимент на базе КГУ «Гимназия имени А.М. Горького отдела 
образования города Костанай, управления образования акимата Костанайской области» показал, что 
внедрение проектного обучения в современной системе государственного образования обусловлено 
некоторыми трудностями из-за трудоемкости внедрения данного метода обучения в обновленную си-
стему образования, также в обновлении учебно-методического комплекса. Работа была направлена на 
избежание методических ошибок при реализации проектного обучения в рамках обновлённого содер-
жания образования, были пересмотрены типовые учебные программы, календарно-тематическое пла-
нирование с целью определения тем уроков, которые подходят для осуществления проектной дея-
тельности учащихся. Также был обновлен список основной и дополнительной литературы, определял-
ся обновленный дидактический и методический материал, были подобраны задания творческого ис-
следовательского характера. 

В результате педагогического эксперимента был создана программа внедрения учащихся в про-
ектное обучение и деятельность, в рамках которой учащиеся реализуют план собственных шагов. Дан-
ная программа включает: 
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- открытие учащимися личной когнитивной необходимости в углублении, развитии знаний, уме-
ний и навыков, приобретаемых в процессе обучения в ходе диагностирования; 

- самооценивания когнитивных, индивидуально-личностных способностей в процессе диагности-
рования; 

- понимание учащимися цели и задач проекта, прогнозирование результата проектной деятель-
ности при поддержке педагога; 

- подбор учащимися темы, объекта, предмета, методов, гипотезы для исследования; 
- проектирование учащимися собственных действий (сроки, методы, средства), их анализ и синтез; 
- реализация и анализ (коррекция, дополнение и др.) плана собственных действий; 
-  выбор типа контроля, самоконтроля, презентации и защиты. 
Данная программа внедрения учащихся в проектное обучение сконструирована на базе личност-

ного подхода к организации учебного процесса. В ней осуществлены принципы последовательности, 
проблемности, прогнозирования, ориентации на современный тип деятельности. Принцип прогнозиро-
вания состоит в способности предвидения и стимулирования познавательных методик, соответствую-
щих определённому виду задач. [1, с. 48] 

Специфика исследования проектного обучения обусловила непрерывный анализ разнообразных 
форм его организации: в течении урока, во время дополнительных/факультативных занятий, во время 
внеурочной деятельности. 

Приведем пример проектного обучения во время урока или серии уроков по некоторой теме. Для 
примера, рассмотрим календарно-тематическое планирование по предмету Алгебра 8 класс, «Решение 
квадратных уравнений» по учебнику А.Е. Абылкасымова, Т.П. Кучер, З.А. Жумагулова «Алгебра». На 
данную тему отводится 7 часов. 

1) Формулы корней квадратного уравнения (2 ч) 
2) Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета (2ч) 
3) Решение квадратных уравнений различными способами (3 ч) 
Очень часто учащиеся допускают большое количество ошибок при решении квадратных уравне-

ний с помощью формул при нахождении дискриминанта или корней уравнения из-за ряда причин: не-
внимательности при работе со знаками, при действиях с числами большими по модулю, а также вслед-
ствие того, что учащиеся не поняли вывода формулы или особенностей и тонкостей решения. В связи 
с вышеперечисленным, возникают трудности по продуктивному усвоению материала, а для их преодо-
ления может выступать метод проектов. 

Алгоритмические указания решения квадратных уравнений общеизвестны и не всегда являются 
рациональным способом решения. В связи с этим был задан проблемный вопрос: «Существуют ли 
другие рациональные способы решения квадратных уравнений?».  

На уроке по теме «Решение квадратных уравнений различными способами» можно использовать 
метод проектов, где учащиеся делятся на 4 группы с равным количеством участников. Перед ними сто-
ит задача подготовить и презентовать проект по одной из распределённых им темам: «Выделение пол-
ного квадрата», «Частные случаи решения квадратных уравнений», «Метод переброски», «Теорема 
Виета для многочленов -ой степени», где учащиеся сами определяют: время работы над проектом; 
этапы его реализации, распределяют обязанности, выбирают способ презентации и т.д. Учащиеся са-
мостоятельно определяют тезисы и вопросы которые нужно отобразить в презентации своего проекта. 
Учащимся предлагается работа с заранее подготовленным и подобранным теоретическим материа-
лом, ноутбуками, телефонами, т.е. со всеми возможными источниками информации, им предлагается 
полная свобода в способе презентации, на постере или же подготовить презентацию на ноутбуке. Каж-
дая группа активно работает, педагог работает в роли консультанта, направляющего, координатора и 
также внимательно следит за ходом обсуждения групп и корректирует действия учащихся. 

Каждая группа презентует свои результаты-проекты в течении четкого регламента с подробным 
анализом того или иного метода, а также случаи в которых рационально использовать именно данный 
метод с последующей аргументацией. Далее начинается оценка учащихся. В группах учащиеся оцени-
вают работу каждого. Педагог оценивает группу в целом и всем участникам группы ставится одинако-
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вая оценка. В итоге, учащиеся высказываются, какой метод им показался самым рациональным, про-
стым в использовании, составляются алгоритм и указания, который включил в себя лучшие идеи и по-
ложения из различных проектов. 

В результате, в ходе проектной деятельности на уроке, был создан проект, включающий в себя 
указания, позволяющие оптимизировать процесс решения квадратных уравнений под названием «Ра-
циональное решение квадратный уравнений». Учащиеся провели эксперимент, в котором одно и тоже 
уравнение решали несколькими способами. Был выбран метод, с помощью которого решать быстрее и 
рациональнее. Также учащиеся отметили, что применение каждого отдельного метода рационально в 
отдельных случаях. 

Цель проекта: исследовать различные методы решения квадратных уравнений и показать раци-
ональность каждого при соответствующих коэффициентах уравнениях, а также исследовать решение 
квадратных уравнений наивысших степеней. 

Задача проекта: разработать схему-алгоритм для рационального решения квадратных уравнений. 
1. Определить вид полного квадратного уравнения (приведенное или неприведенное) 
2. Проверить частные случаи решения квадратных уравнений (если условия выполняются, не-

медленно записывается ответ) 
3. Если квадратное уравнение приведенное и решить с помощью метода коэффициентов не вы-

ходит, применяется теорема Виета. 
4. Если квадратное уравнение неприведенное и решить с помощью метода коэффициентов не 

выходит, применяется метод «Переброска». 
5. Если невозможно решить ни одним из вышеперечисленных методов, применяем метод реше-

ния квадратного уравнения по формулам, значит корни данного уравнения принадлежат множеству 
иррациональных чисел. 

В результате, большинство идей исходят от самих учащихся, от продукта их творчества. Данный 
фактор повышает уверенность в собственных действиях, в успехе у всех учащихся, самореализации, 
развитию когнитивных навыков, при этом повышается уровень усвоения материала. В течении всего 
урока учащиеся в своих рабочих тетрадях фиксируют основные формулы, отмечают важные аспекты 
темы урока, формулируют выводы. В тетрадях записывают: лучшие идеи и мысли при работе разных 
групп по теме проекта; успешные приёмы и методы, выбранные при изучении материала; оценивают 
собственные достижения и прогресс; обратную связь с учителем. 

В педагогическом эксперименте процесс проектного обучения рассматривался при проведении 
дополнительных/факультативных занятий. Данный тип проектного обучения характеризуется, тем что в 
отличие от проведения на уроке основная задача здесь ставится следующая: углубление и расшире-
ние предметных компетенций у учащихся, другими словами те темы, которые остаются за страницами 
школьного учебника, при этом имеет теоретико-научную значимость. 

Так в 9 классе учащимся были предложены темы проектов по Геометрии «Расширение симмет-
рии», «Конформная симметрия», «Криволинейная симметрия», «Фрактальная симметрия», «Антисим-
метрия», «Кристаллографическая симметрия», «Фракталы в простых числах», «Фракталы в песках, или 
больше трёх не собираться», «Фракталы. Природа. Вселенная». [5, с. 3] Учащиеся работали по следу-
ющей схеме: 

- выбор темы проекта; 
- определение целей, постановка задачи, выдвижение гипотезы, структуры, методов исследования; 
- распределение обязанностей, продолжительности работы; 
- реализация проекта; 
- анализ, оценка, корректировка, дополнение; 
- форма презентации и защиты. 
Заранее на уроке по теме «Движение и его свойства. Центральная и осевая симметрии» уча-

щимся были даны темы проектов на выбор, они самостоятельно разделились на микро-группы по 2-3 
человека для работы над проектами. Учащиеся самостоятельно распределяли обязанности, выдвигали 
гипотезы и готовились к защите проекта на факультативном занятии. Учащиеся использовали презен-
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тации, видеоролики, проекты оказались насыщенными. Оценивали проекты сами учащиеся и в ходе 
оценивания проводили аргументированный анализ работы каждой группы - оригинальность работы, 
практическая значимость, сложность, что послужило индикатором вовлеченности не только в соб-
ственные проекты, но и проекты других групп.  

Отметим, что данная форма организации факультативных занятий очень эффективна. Во-
первых, такой вид деятельности является интересным, мотивированным для учащихся и главное уча-
щиеся готовят проекты по собственному уровню подготовленности обеспечивается дифференциро-
ванный подход обучения. Во-вторых, у учащихся формируются знания, умения и навыки по их мысли-
тельным способностям.  При проектном обучении учащиеся учатся формулировать свои идеи, выдви-
гать гипотезы, совершенствуются практические умения отражать мыслительные действия, развивают-
ся такие когнитивные навыки как структурность, системность и целостность. [3, с. 24] 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены условия организации гражданско-патриотического воспита-
ния обучающихся в Многопрофильном колледже.  Показано значение патриотического воспитания в 
становлении и развитию личности подростка, обладающей качествами гражданина и патриота своей 
страны. 
Ключевые слова: воспитание, ВПК «Морпехи», гражданин, патриот, патриотизм, патриотическое вос-
питание. 
 

BEING A PATRIOT MEANS HONORING THE PAST, FOR THE SAKE OF A BRIGHT FUTURE 
(PATRIOTIC EDUCATION IN A MULTIDISCIPLINARY COLLEGE FGBOU VO ORLOVSKY GAU) 

 
Averenkova Alla Vasilyevna 

 
Annotation: This article discusses the conditions for organizing civil and patriotic education of students in the 
Multidisciplinary College. The importance of patriotic education in the formation and development of the per-
sonality of a teenager, who has the qualities of a citizen and patriot of his country, is shown. 
Keywords: education, military-industrial complex "Marines", citizen, patriot, patriotism, patriotic education. 

 
Любовь к Родине – первое достоинство  

цивилизованного человека 
Наполеон I 

 
Русский писатель и публицист Николай Гаврилович Чернышевский когда-то сказал: «Историче-

ское значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое досто-
инство – силой его патриотизма»  [1, с. 126]. Безусловно, без патриотической составляющей не может 
быть полноценного человека. 

В наши дни отчетливо прослеживается следующая закономерность: чем ниже уровень развития 
патриотизма, тем менее активна социальная деятельность личности, увеличивается равнодушие, 
агрессия, все чаще проявляется цинизм, теряется авторитет профессионала своего дела.  

Именно поэтому воспитание патриота и гражданина своей страны становится одной из основных 
задач колледжа.  



ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 63 

 

www.naukaip.ru 

Что же в себя включает система патриотического воспитания студентов Многопрофильного кол-
леджа? 

Воспитательная работа в колледже строится на основе ряда документов (прежде всего, это Фе-
деральный закон "Об образовании в Российской Федерации ; "Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; рабочей программы воспитания, календарного плана вос-
питательной работы, плана воспитательной работы). 

Патриотическая работа строится по следующим направлениям: Нравственно-патриотическое; 
Историко–краеведческое; Гражданско-патриотическое; Военно-патриотическое. 

1. Нравственно-патриотическое: 
Оно включает в себя формирование у обучающихся колледжа идеалов и ориентиров социально 

значимых в реальной жизни, развитие внутренних положительных качеств личности, гуманного 
отношения к окружающему миру, воспитание толерантности. Среди таких мероприятий следует 
отметить следующие: 

- еженедельно проводятся «Разговоры о важном», где большая часть бесед со студентами име-
ют патриотическую направленность, например, «МЫ – РОССИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ – БУДУЩЕЕ»; 
«Наша страна -Россия»; «Россия -Родина моя!»;  «Как прошлое соединяется с настоящим»; "Толерант-
ность в современном мире" , «День Конституции»; «80 лет прорыву блокады Ленинграда» и др. 

- каждая неделя начинается с торжественного поднятия флага России и в конце недели – его 
спуском. Мероприятие проходит и в корпусе на Октябрьской, и в корпусе на Комсомольской.  

Многолетний опыт организации воспитательной работы в колледже показывает, что эффектив-
ность патриотического воспитания значительно повышается, когда к участию в нём привлекаются ве-
тераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, вы-
пускники колледжа, писатели-орловцы, родители студентов. 

Студенты учебных групп провели  встречи с интересными людьми (ветеран ВОВ Миркин Абрам 
Израилевич; руководитель Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров» 
России полковник Суворов И.Л., Слепец Олег Григорьевич, капитан 1-го ранга, командир подводной 
лодки «Орел»; ветеран боевых действий, сотрудник Центра патриотического воспитания «Патриот-57», 
заместитель начальника муниципального штаба г. Орла РО ВВПОД "Юнармия" Васюков Игорь Викто-
рович; Родин Евгений Викторович - председатель военно-исторического поискового клуба «Дороги вой-
ны», Красиков Николай Сергеевич- руководитель межрегионального поискового объединения «Костер», 
Должинский А. Н., председатель правления Орловской областной молодёжной общественной органи-
зации «Военно-патриотический клуб «Орёл», поэтесса Член союза писателей России Вера Ивановна 
Орлова; орловские писатели Виктор Васильевич и Сергей Викторович Рассохины (они авторы 50 раз-
ножанровых книг, члены Российского Военно-исторического общества, Союзов писателей России и во-
енных литераторов); Совет солдатских матерей; военкомы и др.) 

- общеколледжные мероприятия: 
в День Памяти и Скорби в Многопрофильном колледже прошёл траурный митинг «Пусть свечи 

памяти горят», «Знамя Победы», где высаживали цветы в виде надписи «За Родину»; «Слава защит-
никам Отечества – конкурс сочинений, стихов, творческих работ»; Посвящение в студенты, день СПО, 
концерт ко Дню Учителя, Новогодняя сказка 

- открытое мероприятие «День памяти белых журавлей», «Приштинский бросок»; «Память силь-
нее времени» -литературно-музыкальная композиция (судьба детей в годы ВОВ) и др. 

- студенты и преподаватели принимали активное участие в сборе гуманитарной помощи военно-
служащим СВО; 

- принимали участие в акции «Письмо солдату», «Фронтовая открытка», писали письма участни-
кам СВО и уже несколько человек получили ответы от бойцов, среди них была женщина-снайпер. 

- принимали участие в благотворительной акции «Рождество Христово в домах престарелых», 
где подготовили поздравительные открытки, подарки и концерт для ветеранов Каменского геронтоло-
гического центра; 

- в акции «Елка желаний»; 



64 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

II международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Ведется активная работа волонтерских отрядов в колледже:  
        -«Преданные сердца (оказание помощи бездомным животным)» - ребята еженедельно по-

сещают друзей в Альфа. Помощь животным; 
- Волонтеры Победы, Юнармия,  
- волонтёры городского фестиваля цветов «Стрелка» (специальности архитектура, садово-

парковое и ландшафтное строительство, агрономия); 
- строительный волонтерский отряд (помогали ветеранам в обустройстве и ремонте квартир); 
- «Могила героя»- уборка воинских захоронений; 
 
1.2. Историко–краеведческое: 
Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

формирование гордости и сопричастности к деяниям предков и современников.  
- Экскурсии в военно-исторический музей, Краеведческий музей, посещение военно-

исторического мемориального комплекса под Болховом «Кривцовский мемориал»,  
  -  Военно-патриотический Парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот» г. Москва,  
   Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" и посетили му-

зей "Битва за оружие Великой Победы",  
- музей космонавтики в г. Калуга,  
- Тульский государственный музей оружия 
- Автопробеги по мемориальным комплексам и памятным местам Орловщины (забытая деревня , 

комплекс Вяжи, ) 
- студенты участвовали в акции «Моя семья в годы ВОВ», изучали семейные архивы, фотогра-

фии и т.д. 
1.3. Гражданско-патриотическое: 
Формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской позиции, готовности 

служению своему народу и выполнение конституционного долга. Формирование активной жизненной 
позиции, чувства благородства и сострадания, проявления заботы о людях пожилого возраста. 

Внеклассные мероприятия и классные часы: 
-  Брейн-ринг «Честь имею»;                                         
- «Герои России, мы Вас не забудем…»;                       
- Дискуссия «Судьбы, опаленные войной» ;                 
- «Я помню, я горжусь» ;                                                 
-Квесты - «Гербы городов и поселков Орловской области» ;   
- «Символы страны»                                                       
Уроки мужества: 
- «Непобедимый Сталинград»; 
- «Памяти Ленинграда»;                    
- «Орел в годы ВОВ»;  
- «Город воинской славы - Орёл»; 
- «Сильным духом посвящается…»; 
- «День Неизвестного солдата»;   
- «Подвиг орловских медиков»; 
- «Тихоокеанцы в освобождении Орловщины от фашистской оккупации»; 
-  «Прививка от фашизма»; 
-  «Дети в годы Великой Отечественной войны».       
Общеколледжные мероприятия: 
- День памяти Беслана;                                           
- Смотр самодеятельности «Салют Победы»;     
- Концерт «И все о той весне…» ;      
-  реквиеме памяти «Не гаснет Память и свеча…»;    
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- Слава защитникам Отечества ;               
- Патриотическая акция «Дороги Победы»; 
- Круглый стол «Дорогами войны»; 
Городские мероприятия: 
- митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о вхождении в состав России 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; 
- митинг-концерт в поддержку СВО, в поддержку вхождения новых республик в состав РФ 30 сен-

тября и др.; 
- парке Победы г. Орла прошел флешмоб, организованный Региональным отделением всерос-

сийской общественной организации "Молодая Гвардия" все присутствующие выстроились в слова под-
держки «МЫ ВМЕСТЕ». 

1.4. Военно-патриотическое  
Целью военно-патриотического направления является:  
- развитие у студентов гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовности к их активному проявлению в сферах жизни 
общества, особенно в процессе военной и связанных с ней других видов государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности. 

С 2013г в Многопрофильном колледже действует военно-патриотический клуб «Морпехи».. На 
сегодняшний день в клубе на постоянной основе занимаются 64 человека, но есть и те, кто присоеди-
няется курсантам ВПК «Морпехи» в рамках конкретных мероприятий. 

Основными направлениями деятельности клуба является духовно-нравственное, патриотическое 
и физическое воспитание молодёжи. В рамках этих направлений осуществлялись следующие меро-
приятия: реконструкции боевых действий, полевые выходы, почётный караул у памятника воинам-
интернационалистам, спортивные соревнования, работа с оружием и мн. др. Кроме этого, курсанты 
клуба принимали активное участие в городских, областных, Всероссийских мероприятиях:  

1. День памяти воинов-интернационалистов, мемориальный комплекс, 
посвященный воинам-интернационалистам- участникам локальных войн и военных конфликтов 

современной истории. 
2. Участие в городских мероприятиях, Возложение цветов к памятникам 
2. Региональный конкурс «БлокПост» 
3. Всероссийский слет патриотических клубов и объединений аграрных 
ВУЗов Минсельхоза «Родная земля» г. Волгоград 
4. Военно-патриотическое соревнование «ТРОПА БОЕВОГО БРАТСТВА». 
5. Автопробег «По местам боевой славы», приуроченный к  годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945гг. с посещением мемориалов: "Убитая деревня", памятника военным 

журналистам, памятника советским воинам-водителям, погибшим в годы ВОВ и мемориального ком-
плекса Хацунь Брянской обл., с.Вяжи, Кривцовского мемориала и др. 

6. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 
7. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  
8. Участие в торжественном шествии в День России 
9. День военно-морского флота России  
11. Посещение Кривцовского мемориала «В долине смерти» 
12. Концерт в рамках социально-патриотической акции «Служить России 
– путь достойного мужчины», посвященный Всероссийскому Дню призывника – в МБУК Орлов-

ский Городской центр культуры. 
13. Принятие клятвы курсантами ВПК «Морпехи». 
Военно-патриотический клуб помогает подросткам с самоопределением, учит их уважать ветера-

нов, чтить память погибших, формирует у студентов идеологическое и патриотическое сознание, чув-
ство верности своей родине, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
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ностей по защите интересов России, способствует уверенности в том, что всегда необходимо оста-
ваться профессионалом своего дела и нести ответственность за совершаемые поступки.  

Хотелось бы отметить, что работа военно-патриотического клуба «Морпехи» в системе образо-
вательного учреждения является крайне важной и необходимой, так как «патриотизм – это наиболее 
важная ценность, характерная для всех сфер жизни общества и государства, которая является значи-
мым достоянием личности, характеризующей высший уровень её развития, и проявляется в её актив-
ной деятельности на благо Отечества. «Патриотизм выражает любовь к своей Родине, сопричастность 
с её историей, культурой, достижениями, составляющими духовно-нравственную основу личности, 
формирующими её гражданскую позицию и потребность в безвозмездном служении своему народу, 
вплоть до самопожертвования» [2, с. 208]. 

Особое внимание хотелось обратить на работу по взаимодействию с учебными заведениями 
ЛНР и ДНР в вопросах воспитательного процесса.  

Таким образом, патриотическое воспитание студентов колледжа направлено на развитие лично-
сти, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять граж-
данские обязанности. И лозунг, который провозгласил Алексей Николаевич Некрасов 166 лет тому 
назад как нельзя актуален и в наши дни: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» 
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Среди учебных занятий интегрированные уроки занимают особое место, и несмотря на их обу-

чающий и развивающий потенциал, такая форма организации учебного процесса нечасто используется 
учителями, прежде всего из-за сложности определения основания интеграции и отбора содержания. 
Сама идея интеграции подразумевает целостное восприятие чего-либо, и в школьных предметах чаще 
всего реализуется через интегративные межпредметные связи. Содержательным основанием интегра-
ции естественнонаучного образования является научная картина мира как доминанта научного миро-
воззрения. Работа учителя в этом направлении создает предпосылки для формирования в сознании 
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обучающихся целостного взгляда на природу, позволяет осуществить переход на более высокий уро-
вень осмысления явлений окружающего мира. Биологию, физику и химию объединяет общий объект 
изучения – природа и общие методы изучения окружающего мира. Важнейшей задачей образования 
становится обучение школьников методам научного познания, овладение которыми в предметах есте-
ственнонаучного цикла целесообразно осуществлять через рассмотрение комплексных проблем, кото-
рые требуют привлечения знаний из разных предметов, организацию учебных исследований [3]. 

Проектирование интегрированных уроков по предметам естественнонаучного цикла начинается с 
определения ведущего предмета и основной идеи интеграции. Затем устанавливаются возможные свя-
зи с другими предметами (содержательные, методологические). Следующим этапом идет выстраива-
ние логической структуры урока, отражающей основную его идею. Необходимо показать вклад каждого 
предмета в формирование целостного взгляда на изучаемый объект природы, применив различные 
методы исследования, характерные для отдельных школьных предметов, а также синтезировать ре-
зультаты работы школьников. Покажем реализацию этих подходов на примере плана-конспекта инте-
грированного урока по теме «Моделирование этапов обмена веществ у растений» в 10 классе  (про-
фильный уровень). 

Проблемная задача урока: как организовать учебное исследование на основе интеграции зна-
ний для моделирования процессов обмена веществ. 

Тип урока: систематизация и интеграция знаний с элементами исследования. Продолжитель-
ность урока: два академический часа.  

Цель урока – формирование целостного представления об обмене веществ на основе интегра-
ции знаний физики, химии, биологии и формирование у обучающихся навыков практического использо-
вания научных методов исследования – наблюдения, измерения, моделирования. 

Задачи: 

 актуализировать и систематизировать имеющиеся знания по обмену веществ из курса био-
логии, углубить их, рассмотрев их физические и химические процессы;  

 выделять существенные особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в 
клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена с точки зрения биологии, физики, химии; 

 учиться выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулиро-
вать цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Предметные результаты: 

 умение раскрывать содержание терминов и понятий: метаболизм (обмен веществ и превра-
щение энергии), ассимиляция, пластический обмен, диссимиляция, энергетический обмен, фотосинтез, 
фотолиз, гликолиз, молочнокислое брожение, спиртовое брожение, окисление и восстановление, ка-
пиллярность, осмотическое давление; 

 умение выделять существенные особенности процессов: обмена веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена с точки зрения биологии, фи-
зики, химии; 

Оборудование: цифровая лаборатория (цифровые датчики СО2 и О2, оптической плотности); 
химические реактивы и посуда, микроскоп световой и цифровой, микропрепарат «Поперечный разрез 
листа», растения и корнеплоды. 

Ход урока 
I. Организационно-мотивационный этап 
Учитель читает высказывание К.А. Тимирязева на фоне видеофрагмента «Природа. Пшеничное 

поле, березовая роща, лес, освещенные солнцем»: «Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но 
он упал не на бесплодную почву, он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пше-
ничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал 
быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь 
между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, со-
единяясь с водой, образовал крахмал. Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после дол-
гих странствований по растению отложился, наконец, в зерне в виде крахмала же или в виде клей-
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ковины. В той или другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей». К. А. Ти-
мирязев. 

II. Этап актуализации знаний, целеполагание, создание проблемной ситуации 
Учитель проводит беседу; актуализирует имеющиеся знания о суммарном уравнении фотосинте-

за и процессах световой и темновой фаз, изученных ранее; формулирует с обучающимися цель урока, 
создает для обучающихся проблемную ситуацию; побуждает к высказыванию предложений о способе и 
средствах достижения поставленной цели. Работа с терминами и понятиями.  

Обучающимся предлагается узнать происходящие процессы в приведенном высказывании К.А. 
Тимирязева: фотосинтез, пластический, энергетический обмен, окисление и восстановление, обмен 
веществ.  

Учитель зачитывает еще одно высказывание К.А. Тимирязева, которое демонстрируется на 
слайде презентации: «Дайте самому лучшему повару сколько угодно солнечного света и целую речку 
чистой воды и попросите, чтобы из всего этого он приготовил вам сахар, крахмал, жиры и зерно – 
он решит, что вы над ним смеётесь. Но то, что кажется совершенно фантастическим человеку, 
беспрестанно совершается в зелёных листьях растений».  

Учитель: Какой образ соответствует этому высказыванию Тимирязева? Обучающиеся обсужда-
ют, высказывают свое мнение и приходят к выводу, что растение – это биофабрика, которая создает из 
неорганических веществ органические и использует их для своей жизни и основные процессы, проте-
кающие в ней – это обмен веществ. 

Учитель: можно ли создать такую «биофабрику», если можно, то как? И предлагает ученикам в 
этом поучаствовать. В результате обсуждения определяется тема урока: Моделирование этапов обме-
на веществ «биофабрики» и формулируется цель: построить модель «биофабрики» у растений на ос-
нове интеграции знаний физики, химии, биологии, применяя методы исследования и моделирования. 

III. Открытие нового знания. Проведение исследований в группах 
Учитель знакомит учеников с методиками проведения лабораторного исследования, делит класс 

на рабочие группы, раздает задания, оборудование и проводит инструктаж по работе, организует са-
мостоятельную работу обучающихся. Модерирует выполнение исследования рабочими группами. 
Предлагает рассмотреть растение как биофабрику, где идёт синтез веществ, их транспортировка в 
определенные пункты назначения. Класс разбивается на три группы: химики, физики и биологи. У каж-
дой группы есть свой куратор - учитель по соответствующему предмету. Для каждой группы поставлена 
задача, на основании которой они выдвигают гипотезы, составляют план и проводят исследование, 
подтверждающее гипотезу. 

I группа – биологи. Задача: изучить взаимосвязь строения и функций частей растения, обеспе-
чивающих изучаемые процесса обмена веществ. Школьники проводят изучение анатомического строе-
ния листа с помощью микроскопа и выполняют лабораторные опыты по обнаружению пигментов и 
транспирации листа. В результате работы устанавливают взаимосвязь структур и функций листа, объ-
ясняют механизм регуляции. Провести исследования [1].  

1. Рассмотреть при малом и большом увеличении микроскопа внутреннее строение листа и отве-
тить на вопросы: Определите, где локализован хлорофилл? Могут ли хлоропласты перемещаться по 
клетке? С какой целью? От чего зависит интенсивность окраски листьев? 

2. Разделение пигментов по методу Крауса. Цель: доказать наличие пигментов в спиртовой вы-
тяжке хлорофилла. 

3. Разделение фотосинтетических пигментов методом бумажной хроматографии. Цель: доказать 
наличие пигментов в спиртовой вытяжке хлорофилла. 

4. Устьичная транспирация. Цель: выявить расположение устьиц на листе и сравнить интенсив-
ность транспирации верхней и нижней сторон листа. 

5. Определение скорости подъёма воды по проводящей ткани. Цель: доказать наличие движется 
воды в надземной части растении. Выявить по какой ткани идёт движение воды. 

II группа- химики. Задача: изучить химические процессы, протекающие при фотосинтезе и ды-
хании растений, смоделировать опыты, позволяющие определить образование веществ при этих про-
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цессах, с помощью цифровых датчиков  СО2 и О2  определить их наличие. Провести 4 исследования [4]. 
1. Определение ионов магния в хлорофилле. Цель: доказать, что на цвет хлорофилла оказывает 

влияние наличия металлоорганической связи с магнием в его молекуле. 
2. Определение органических веществ в листе. Цель: экспериментально доказать образование 

органических веществ в растении.   
3. Определение образования кислорода в процессе фотосинтеза и выделение углекислого газа в 

процессе дыхания. Цель: доказать, что на свету в процессе фотосинтеза образуется кислород, а при 
дыхании – углекислый газ. 

4. Изучение влияние концентрации СО2 на скорость фотосинтеза. Цель: доказать, что концен-
трация СО2 влияет на скорость фотосинтеза. 

III группа – физики. Задача: изучить, как осуществляется транспорт веществ в растении, с по-
мощью каких физических процессов, смоделировать эти процессы и определить их механизм работы; 
изучить спектр поглощения зеленого листа, выяснить, какие лучи вызывают фотосинтез. Исследования: 

1. Поступление воды и растворенных в ней веществ в клетку. Цель: доказать, что вода и раство-
ренные в ней вещества поступают в клетку осмотическим путем. 

2. Поступление газообразных веществ из воздуха в клетку. Цель: доказать, что газообразные 
вещества из воздуха поступают в клетку путем диффузии. 

3. Поступление воды в корень. Цель: доказать, что вода и растворенные в ней вещества посту-
пают в корень осмотическим путем. 

4. Выяснить от чего зависит высота поднятия жидкости в капилляре. Цель эксперимента: дока-
зать, что высота поднятия жидкости в капиллярах зависит от диаметра этих капилляров. 

5. Определение спектра поглощения хлорофилла. Цель: определение спектра поглощения хло-
рофилла. С помощью датчика оптической плотности (колориметр) цифровой лаборатории Releon [2].  

IV.  Проверка понимания и первичное закрепление. Представление группами полученных 
результатов, их систематизация и моделирование общего представления о процессах обмена 
веществ, идущих в листе. Встраивание полученных знаний в общую систему знаний.  

1. Учитель организует обсуждение результатов исследования, помогает выявить процессы об-
мена веществ: фотосинтеза и дыхания, подводит обучающихся к выводу о необходимости света для 
фотосинтеза, о протекании процессов в световой и темновой фазах фотосинтеза. Общие вопросы для 
всех групп: Объясните почему лист имеет зеленую окраску? Подтвердите ответ результатами ваших 
исследований. Члены групп представляют результаты проведенных опытов и отвечают на вопрос. (Фи-
зики: анализ спектра поглощения показал, что поглощаются синие и красные лучи, а отражаются жел-
тые и зеленые. Химики: в молекуле хлорофилла содержится магний, присутствия которого обусловли-
вает зеленый цвет. Биологи: сочетание основного пигмента – хлорофилла и дополнительных, содер-
жащихся в хлоропластах, обеспечивают окраску листа).  

Что такое обмен веществ у растений и какие процессы его обеспечивают? (метаболизм и ка-
тоболизм или ассимиляция и диссимиляция).  

2. (Физики: энергетические процессы, идущие за счет внешней и внутренней энергии процес-
сов синтеза и распада; механическая модель движения воды в растении показана на рис.1. Химики: в 
основе обмена веществ лежат химические реакции, идущие с поглощением и выделением энергии. 
Биологи: процессы фотосинтеза и дыхания.)  

3. Предлагается обучающимся, используя термины, построить на интерактивной доске схему 
взаимосвязей двух процессов в обмене веществ. (Предложенные элементы: Н2О, СО2, растворы мине-
ральных солей, свет, С6Н12О6, (С6Н12О5)n, О2, АТФ, митохондрия, хлоропласт, дыхание, фотосинтез.  

Задание по схеме обучающимся: На основании созданной схемы сделайте вывод, о том, какие 
вещества используются для поддержания процессов обмена веществ, а какие «продукты» идут на 
«экспорт» и докажите, что данный процесс является безотходным производством и замкнутым циклом.  
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4. Разработка схемы «биофабрики». Обучающимся предлагается составить схему обмена ве-
ществ, используя блоки: Входные ресурсы → оборудование и технология→ готовые продукты. 
Каждая группа представляет принципы работы фабрики. Химики описывают технологические процес-
сы, ресурсы для данного процесса и получаемые продукты; биологи  – «оборудование»; физики - 
транспортную модель. На основе обсуждения строится схема «биофабрики» (рис.3): 

 

 
Рис. 3. Модель «биофабрики» 

 
Учитель: Российский исследователь Климент Аркадьевич Тимирязев отметил космическую роль 

растений для всех живых организмов. В чем она заключается? Какие особенности строения растений 
обеспечивают уникальную способность растительных организмов исполнять эту роль? 

V. Рефлексия. 
Учитель возвращается к поставленной проблеме и  предлагает, используя полученные знания 

при проведении опытов, оценить возможность создания искусственного фотосинтеза: можно ли искус-
ственно создать такую «биофабрику», если да, то какова её эффективность? 

 Обучающиеся высказывают своё мнение о возможности создания «фабрики» по производству 
органических веществ и кислорода из углекислого сета и воды, пытаются оценить эффективность её. 

Учитель подводя итоги урока сообщает, что в современное время существует необходимость пе-
рехода на возобновляемые источники энергии, но мир не приспособлен для потребления такой энер-
гии. В последнее десятилетие всё активнее ведутся разработки источника энергии, который мог  бы 

  

Рис.1. Механическая модель движения воды в 
растении 

 

Рис. 2. Взаимосвязь фотосинтеза и дыхания 
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решить эту проблему. Речь идет о способе превращать энергию солнца в удобную форму органическо-
го горючего. Сжигание топлива приводит к массивным выбросам СО2 в атмосферу, негативно влияю-
щим на состояние всей биосферы. В крупных городах это влияние особенно заметно: тысячи дымящих 
машин и предприятий образуют смог. Создание источника энергии, который подобно растениям погло-
щал бы СО2 и вырабатывал О2, могло бы остановить деградацию окружающей среды. Таким образом, 
осуществление искусственного фотосинтеза является потенциальным решением энергетического 
и экологического кризисов.   Самая простая схема искусственного интеллекта полностью абиотиче-
ский синтез органики на катализаторе. В 2014 году был открыт рутениевый катализатор, который 
при освещении синтезирует метан из H2 и СО2, сейчас продолжается изучение данных процессов и, 
возможно, кто-то из вас будет этим заниматься и мы увидим среди вас будущих ученых по созданию 
процесса искусственного фотосинтеза. Учитель подводит вместе с детьми итог урок, благодарит за ра-
боту и проведение исследований. В качестве домашнего задания по выбору предлагаются вопросы на 
функциональную грамотность по изученной теме. 

Таким образом, представленный интегрированный урок позволяет реализовать целостное и все-
стороннее изучение процессов обмена веществ, что способствует формированию естественнонаучной 
грамотности и развитию базовых логических действий и исследовательских навыков у обучающихся.  
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Сегодня проблема раскрытия способностей каждого ученика является одной из самых актуаль-

ных, потому что подготовка к жизни молодого человека в конкурентном мире является главной задачей 
современной школы. Но. каковы они, современные учащиеся 5-7 классов ? 

Подростки в этом возрасте претерпевают переход к юношеству. Этот процесс затрагивает многие 
стороны его организма: физиологию, интеллект и нравственность. В этом возрасте происходит формиро-
вание его характера, а также ломка его прежних взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Подросткам этого возраста свойственна неустойчивость эмоциональной сферы. Его эмоции мо-
гут претерпевать быстрый перепад от депрессии к веселью. 

В интеллектуальной сфере происходит развитие абстрактного мышления. Отмечается скачок 
мыслительного процесса, что вызывает у подростков потребность в новых знаниях. Это явление может 
стать инструментом в руках педагога, стремящегося убедить подростка, что умный и образованный 
человек является успешным в жизни и лучшим в своем деле. 

Здесь важно придерживаться правила, что  подросток на уроке ощущал успех, чувствовал, что у 
него всё получается, тогда у него будет постоянная заинтересованность в дальнейшем освоении учеб-
ного материала.  

Вопрос о повышении заинтересованности подростков к учебным занятиям в последние годы ока-
зывается в фокусе исследовательского внимания отечественных педагогов. Очевидно, что для дости-
жения поставленной цели необходимы современные, интересные для подростков педагогические тех-
нологии. Одной из них является «Учебный мозговой штурм». 

Целью «Учебного мозгового штурма» является развитие творческого мышления у подростков. К 
основным дидактическим ценностям «Учебного мозгового штурма» мы можем отнести: 
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- активную форму работы учащегося на уроке; 
- учащиеся учатся слышать друг друга; 
- учащиеся вырабатывают умение говорить кратко, четко выражая при этом свои мысли; 
- даже «трудный» ученик на таком уроке может стать «звездой», высказав интересную идею; 
- учащиеся учатся работать в команде, распределять и действовать в соответствии со своими 

«ролями». 
Опишем технологию «Учебного мозгового штурма» 
Удобно занятие проводить в группах по 7-9 учащихся. Поэтому, учитель должен класс разделить 

на несколько групп. 
Перед уроком мозгового штурма, за 7-10 дней учитель перед классом  ставит тему обсуждения, и 

предлагает учащимся самостоятельно ознакомиться с вопросом и сформировать группы. 
В день урока «Учебный мозговой штурм» рекомендуется проводить по следующей схеме. 
1. коллективное обсуждение темы в группах; 
2. анализ;  
3. выбор наиболее удачного решения задачи. 
Примерные темы «Учебного мозгового штурма» для учебных предметов биология и экология. 
1.Найдите возможные причины вымирания динозавров. 
2.Им нужна наша помощь 
3. Предложите идею акции, направленной на привлечение внимания широких слоёв населения к 

экологическим проблемам. 
4. Придумайте новый вид товара для широкого круга потребителей, который полностью соответ-

ствует требования экологической чистоты. Товар должен быть изготовлен из возобновляемых ресур-
сов, легко ремонтироваться, а после окончания срока службы полностью утилизироваться. 

5. Каким бы вы построили «экологический дом»? Помечтайте. 
В качестве примера приводим разработку занятия по биологии с применением технологии Учеб-

ного мозгового штурма в 5 классе. 
Тема: «Им нужна наша помощь»  
Педагогическая технология: «Учебный мозговой штурм» 
Цель: способствовать воспитанию ответственного отношения к животным и расширить знания о 

возможностях каждого человека путей решения проблемы бездомных животных. 
Обеспечение: бумага, ручки, цветные карандаши, магнитная доска, магниты. 
Этап 1. Предварительная подготовка: 
За неделю до урока учащимся даётся задание, опросить знакомых, взрослых и детей, с целью 

узнать, как они относятся к бездомным животным и как, по их мнению, можно помочь уличным кошкам 
и собакам. 

В течение этого этапа учащиеся индивидуально или группами изучают проблему, знакомятся с 
возможными вариантами её решения и обдумывают своё решение задачи. 

Урок-мозговой штурм «Им нужна наша помощь». 
Этап 2. Коллективное обсуждение предложений. 
Педагог: Проблема кошек и собак на наших улицах с каждым годом всё острее. По вине людей их 

становится всё больше. До тех пор пока каждый из нас не станет добрее, ответственней по отношению 
к этим животным, их будет все больше и больше. Одичавшие собаки всё чаще нападают на людей, 
кошки на птиц, обитающих в городах. И те и другие могут быть переносчиками некоторых заболеваний. 
Жизнь уличной кошки в несколько раз короче, чем домашней. Животные болеют, страдают от холода, 
голода, от жестокого отношения людей. Давайте назовем причины появления их на улицах. 

Но, сначала, давайте установим некоторые правила нашего обсуждения. Вот они: 
Правила и запреты. 
1) Можно критиковать идею, но не человека. 
2) Запрещается высмеивать идею и человека 
3) Запрещается оскорблять и ругаться. 
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4) Говори по очереди. Нельзя перебивать говорящего. 
5) Как бы ни была фантастична или невероятна идея, она должна быть встречена группой с 

одобрением. 
Дети по очереди высказывают свои предложения, указывая на его преимущество (индивидуаль-

ное или от конкретной группы учащихся). После этого в течение 5-7 минут класс обсуждает это реше-
ние, обозначая достоинства и недостатки предложения. Далее по такой же схеме обсуждается предло-
жения 2, предложение 3 и т.д. Учитель на доске в таблице записывает каждое предложение, его «+» и 
«-». 
 

№ Суть предложения достоинства недостатки 

1  1)… 
2) … 
3) … 

1) … 
2) … 
3) … 

 …..   

n    

 
3 этап. Анализ и выбор наиболее удачного решения задачи.  Учащиеся в течении 10-15 минут 

анализируют таблицу со всеми предложениями, а затем по очереди высказывают свои мысли о том, 
какое из решений наиболее полно и реалистично решает поставленную перед ними задачу. В итоге 
обозначается наиболее удачное решение задачи. 

4 этап. Рефлексия. 
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Аннотация: в статье описан практический опыт обеспечения занятости, обучения и воспитания в усло-
виях образовательного учреждения, развитие личности кадета, его духовно-нравственных, гражданско-
патриотических, интеллектуальных и физических качеств, заполнение досугового пространства, актив-
ный творческий отдых в сочетании со спортивной деятельностью в период летней учебной практики. 
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A SYSTEMATIC APPROACH TO MILITARY PROFESSIONAL ORIENTATION WITHIN THE FRAMEWORK 

OF SUMMER TRAINING PRACTICE EVENTS 
 

Bushueva Alina Alexandrovna 
 
Abstract: the article describes the practical experience of providing employment, training and education in an 
educational institution, the development of the personality of a cadet, his spiritual and moral, civil-patriotic, in-
tellectual and physical qualities, filling leisure space, active creative recreation in combination with sports activ-
ities during the summer training practice. 
Keywords: military-professional orientation, socialization, civil-patriotic education, diligence, culture, ecology 

 
Ежегодно, в соответствии с целями и задачами Санкт-Петербургского кадетского военного корпу-

са на учебный год, проводится летняя учебная практика на учебной базе Военной академии матери-
ально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва с воспитанниками старших  курсов. 

Организация и проведение мероприятий воспитательной работы является приоритетными 
направлениями деятельности коллектива воспитателей в период летней практики и направлены на: 

- поддержание высокого уровня морально-психологической устойчивости воспитанников, постоян-
ный контроль за состоянием морально-психологического климата в учебных взводах и учебном курсе; 

- проведение воспитательных мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач; 
- проведение мероприятий культурно-досуговой работы; 
- проведение индивидуальной воспитательной работы с кадетами, изучение нужд и запросов; 
- ежедневное выполнение воспитанниками требований техники безопасности во время учебных, 

спортивных занятий и в быту, строгий контроль за состоянием безопасности со стороны всех категорий 
должностных лиц кадетского военного корпуса; 

- чествование воспитанников, добивших высоких результатов в течение летней практики  в ходе 
учебных занятий, соблюдения дисциплины, выполнения поставленных задач; 
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-    выполнение мероприятий морально-психологического обеспечения в ходе учебных занятий 
Цель: обеспечение занятости, обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения, 

развитие личности кадета, его духовно-нравственных, гражданско-патриотических, интеллектуальных и 
физических качеств, заполнение досугового пространства, активный творческий отдых в сочетании со 
спортивной деятельностью.  

  Задачи: 
1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого воспитанника, сплочение коллек-

тива через развитие индивидуальных особенностей воспитанников; 
2.Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся; 
3.Закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нрав-

ственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность. 

В ходе летней полевой практики с  воспитанниками проводятся занятия на  тренировочных ком-
плексах Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулё-
ва: мостовом, путевом, механизации и земляных работ, пункте ремонта и обслуживания вооружения и 
военной техники. Кадеты знакомятся с основными видами техники, находящейся на вооружении в же-
лезнодорожных войсках, а также присутствуют  при наведении курсантами Военного института ЖДВ и 
ВОСО понтонной переправы и возведении железнодорожного моста с помощью ИМЭЖ 
500(инвентарный мост-эстакада). В ходе занятий воспитанники получают возможность управления до-
рожно-строительной техникой: бульдозерами, экскаватором, самосвалом и автомобильным краном. 

На занятиях, которые проходят  в учебном центре и на артиллерийском полигоне Михайловской 
военной академии, кадеты наблюдают за выполнением огневых задач по поражению цели орудиями 
системы 2А65 «Мста-Б». На смотровой площадке познакомились  с новейшими образцами вооружения: 
самоходной гаубицей «Мста-С», реактивными системами залпового огня «Смерч» и «Град», миномё-
тами, разведывательными комплексами «Зоопарк-2», метеокомплексом «Улыбка», подвижным разве-
дывательным пунктом. 

На занятиях по военной топографии кадеты учатся правильно использовать компас, определять 
магнитные азимуты, двигаться по азимутам в пешем порядке. Умение совершать движение на местно-
сти по азимутам имеет огромное значение для каждого обучаемого, в будущем военного, потому что 
это позволяет уверенно передвигаться на незнакомой местности в условиях ограниченной видимости.  

На занятиях по РХБЗ изучаются и отрабатываются нормативы по надеванию противогаза и об-
щевойскового защитного комплекта.  

На тактическом поле отрабатываются приемы - изготовка к бою, передвижение в составе взвода 
и отделения, прохождение минных заграждений, действия отделения в бою. 

Реализация направлений воспитательной работы в период летней учебной практики. 
 При составлении плана воспитательной работы в период летней учебной практики учитываются 

возрастные, физические, интеллектуальные возможности воспитанников, а также их интересы. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Целью данного направления является приобщение кадет к традициям и истории Отечества, го-

рода, семьи, кадетского военного корпуса. Осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав 
и обязанностей, основ национальной культуры, формирование правил поведения, изучение правовой 
культуры. Военно-патриотическая составляющая: 

 формирование знаний военной истории России, истории кадетского движения, Дней воинской 
славы, боевых и трудовых подвигов годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.);  

 сохранение воинских традиций, связи поколений; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к вы-
полнению воинского долга; 

 воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 
Для достижения цели в период летней учебной практики проводились мероприятия: 
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Кинолекционные вечера  по художественным фильмам, посвященным Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г., смотр-конкурс строевой песни. 

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Нравственное воспитание мы рассматриваем как активный жизненный процесс отношений, вза-
имодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. Задачи направления: 

  получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования; 

  воспитание уважения к труду и творчеству; 

  профессиональная ориентация кадет; 

  обучение дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных 
заданий; 

   воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе. 
Для побуждения воспитанников к размышлениям на нравственные темы c воспитанниками про-

ведятся следующие мероприятия: классные часы по формированию навыков общения, формированию 
у воспитанников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для лич-
ности, общества и государства; экскурсии на учебно-тренировочные комплексы Военной академии ма-
териально-технического обеспечения им. генерала армии Хрулёва и в учебный центр Михайловской 
военной артиллерийской академии; встречи с людьми военных специальностей. 

Итогом летней практики и всех занятий проводится  стрельба из автомата АК-74 и мелкокали-
берной винтовки, организованная преподавателями отдельной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности и основы военной подготовки»  

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из самых приоритетных направлений 
деятельности коллектива кадетского военного корпуса. 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  понимание роли экологической культуры в обеспечении личного, общественного здоровья и 
безопасности, необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание); 

  выработка стратегии собственного поведения, совершения поступков, нацеленных на сохра-
нение природы, бережное отношение к ней; 

  оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы, последствий своих по-
ступков по отношению к природе и ответственности за них; 

  формирование готовности воспитанников к социальному взаимодействию по вопросам улуч-
шения экологического качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего просвеще-
ния населения. 

В течение учебной практики воспитателями и преподавателями дисциплины физической культу-
ры  организуются: ежедневная утренняя зарядка, спортивно-массовая работа, соревнования по мини-
футболу, по волейболу и спортивный праздник. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-
ческой культуры  

Для эстетического развития подростковый возраст является наиболее значимым периодом, т.к. 
это период становления личности, особенно активного освоения многогранного мира. Одной из форм 
работы по данному направлению является приобщение кадет к миру прекрасного, вовлечение их в 
разнообразную творческую деятельность. Воспитанники получают опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах худо-
жественного творчества, проведении праздничных концертов. 

Традиционно летняя учебная практика заканчивается праздником, посвященным окончанию 
учебного года и переходом на выпускной курс -  «Кадетская Овация», на котором подводятся итоги о 
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проведении практики и представляется концерт, подготовленный воспитанниками курса. В заключение 
кадеты запускают в небо курсовку на  воздушных шарах. 

В проводимых мероприятиях все кадеты  принимают активное участие. За время пребывания в 
учебном центре ребята  лучше узнают друг друга. 

Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей, воспитательная работа в 
учебном центре открывает огромный простор для творческой инициативы, способствовует всесторон-
нему развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и индивидуальных осо-
бенностей. 

За период летней учебной практики воспитанники получают  заряд бодрости, укрепляют здоро-
вье и повышают свой познавательный уровень. 
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Аннотация: Современная система школьного образования подразумевает работу преподавателя не 
только в качестве наставника в рамках учебной программы, одобренной Министерством образования, 
но и требует осуществлять музыкально-просветительскую деятельность во внешкольное время. В ста-
тье отражен перспективный опыт реализации творческого проекта – проведения лекции-концерта, ос-
нованного на представлении произведений классического репертуара в сочетании с демонстрацией 
фольклорно-этнографического материала. Таким образом, детская слушательская аудитория знако-
мится не только с произведениями композитора, но и получает представление об источниках его твор-
чества. На примере концертной программы «Все забыто, все пройдет, что пройдет, то будет мило…» 
автор статьи делится опытом обращения к творчеству С.М.Ляпунова. Оригинальность программы за-
ключается в органичном сочетании исполненных фортепианных миниатюр композитора с созданными 
им «Воспоминаниями» о своем детстве и фольклорно-этнографическими материалами из Костромской 
области, зафиксированными в 1922 году. Успешное проведение лекции-концерта подтвердило его вос-
требованность детской аудиторией и универсальность в рамках учебного процесса.  
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musical and educational activities during extracurricular time. The article reflects the promising experience of 
the implementation of a creative project – a lecture-concert based on the presentation of works of classical 
repertoire in combination with the demonstration of folklore and ethnographic material. Thus, the children's 
audience gets acquainted not only with the works of the composer, but also gets an idea of the sources of his 
creativity. Using the example of the concert program «Everything is forgotten, everything will pass, what will 
pass, it will be nice ...» the author of the article shares the experience of referring to the work of 
S.M.Lyapunov. The originality of the program lies in the organic combination of the composer's piano minia-
tures performed with the "Memories" of his childhood created by him and folklore and ethnographic materials 
from the Kostroma region recorded in 1922. The successful holding of the lecture-concert confirmed its rele-
vance to the children's audience and universality within the educational process. 
Key words: lecture-concert, S. M. Lyapunov, childhood memories, folklore, classical music for children.  

 
Важнейшими  профессиональными обязанностями, которые возложены на современного препо-

давателя музыкально-теоретических дисциплин в Центре эстетического воспитания и образования де-
тей, являются  понятные и доступные формы музыкально-просветительской деятельности в рамках 
учебного процесса. Выполняя эту задачу, автор статьи при помощи педагогического коллектива, разра-
ботала творческий проект – концерт для учащихся старших классов под названием «Всё мгновенно, 
всё пройдёт, что пройдёт, то будет мило» на базе Лужского центра эстетического воспитания и образо-
вания детей (Ленинградская область, Лужский район, г. Луга). Мероприятие стало частью ранее со-
зданного цикла «Музыка детям и не только…», в которых преподаватели детского центра в доступной и 
интересной форме знакомили учащихся с творчеством разных композитором, таких как П. И. Чайков-
ский, М. П. Мусоргский и др. Отличительной чертой этой серии стало то, что вместе с детьми концерты 
могли посетить и их родители, педагоги.  

Новизна концерта «Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило» заключалась во 
включении в лекцию-концерт фольклорных экспедиционных материалов. Оказался необычным и вы-
бор композитора – Сергей Михайлович Ляпунов. Его личность не затрагивается в рамках образова-
тельных программ. Воспоминания композитора о собственном детстве имеют не только историческое, 
но и художественное значение, а фортепианный цикл «Шесть легких пьес» ор. 59 является прекрасным 
иллюстративным материалом для знакомства с яркими сценами детства композитора. Фольклорный 
материал занял в концерте связующее место между воспоминаниями раннего детства Сергея Михай-
ловича и уже зрелыми годами, когда в 1893 году он стал участником в фольклорной экспедиции, орга-
низованной Песенной комиссии Императорского Русского географического общества (далее ИРГО). 
Путешествие композитора и результаты научного исследования вдохновили преподавателей и студен-
тов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова совместно с 
сотрудниками Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова (Далее – ФЭЦ СПбГК) отпра-
виться в Нейский район Костромской области летом 2022 года по следам экспедиции ИРГО [3]. Именно 
современные экспедиционные материалы послужили органичным дополнением к концертной программе.  

Исходя из идеи проекта, были поставлены следующие задачи:  
1. Познакомить слушателей с творчеством русского композитора С. М. Ляпунова, с помощью 

включения фрагментов «Воспоминаний» композитора о его детстве, опубликованными под редакцией 
И. Б. Тепловой [1].   

2. Продемонстрировать в формате концертной программы видеоматериалы летней фольклор-
ной экспедиции преподавателей и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 
Н. А. Римского-Корсакова совместно с сотрудниками ФЭЦ СПбГК. [3].  

3. Проиллюстрировать основные идеи концерта живым исполнением фортепианного цикла 
С.М.Ляпунова «Шесть легких пьес для фортепиано» [2]. Пьесы были исполнены преподавателем цен-
тра, лауреатом международных конкурсов П. И. Товпичем.  

Этап разработки и планирования мероприятия являлся одним из важных составляющих творче-
ского процесса. Начальный этап связан с подготовкой афиши. Она должна отражать не только содер-



84 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

II международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жание планируемого концерта, но и содержать его идею, привлекать внимание ребенка. Созданная для 
концерта афиша представлена на рисунке 1 (рис. 1), где в качестве наименования концерта была вы-
браны строки из стихотворения А.С.Пушкина, которыми композитор открывает свои «Воспоминания»: 
«Всё мгновенно, всё пройдёт, что пройдёт, то будет мило» [1, С. 31].  

 

 
Рис. 1. Афиша 

 

Формат концерта в рамках серии музыкальных встреч оставался неизменными – лекция-концерт. 
Специфика данной концертной формы заключалась в использовании комплекса художественных 
средств, помогающих ребенку воспринимать информации через музыку, фрагменты художественного 
текста и диалога с ними.  

Как известно, легче всего дети воспринимают биографические сведения композиторов через ци-
таты из воспоминаний великих деятелей искусства. Особый интерес детской аудитории вызывают све-
дения ранних лет жизни будущих композиторов. В формате лекции-концерта были использованы «Вос-
поминания» самого Сергея Михайловича [1], которые он оставил в виде своеобразного дневника.  Кон-
кретный фрагмент воспоминаний композитора ассоциативно был связан с содержанием программных 
пьес цикла.  

Например, пьеса «Нянина сказка» иллюстрировалась фрагментом воспоминания композитора о 
своей няне: «Не помню, на который день нашего путешествия я проснулся утром, когда пароход 
стоял у пристани в Нижнем Новгороде. Нашей няни Таши не было: ее послали на берег за молоком и 
булками. Мы вышли с отцом и матерью на палубу, ожидая возвращения нашей няни. Вдруг в это 
время пароход дал свисток к отвалу. А няня все не возвращалась; мы начали беспокоится. За пер-
вым свистком последовал второй, затем третий. Кажется, уже скомандовали убрать сходни, но 
тут мы к нашей радости увидели нашу няню, бегущую по берегу к пароходу. Мы подняли такой 
крик, что ее подождали, что это, вероятно, было замечено командой парохода: ей дали возмож-
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ность сойти на него, и как только она ступила на палубу, пароход стал отваливать» [1, С. 45].  
Главной отличительной чертой концерта являлся необычный способ сочетания включение 

фольклорного материала и произведений классической музыки. В ходе фольклорной экспедиции 
2022 г. преподавателей и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова совместно с сотрудниками  ФЭЦ СПбГК были записаны ценные материалы по 
фольклору Костромской области, которые так же легли в основу лекции-концерта. В экспедиции состо-
ялась встреча с талантливым человеком, знатоком народной традиции Верой Николаевной Переломо-
вой, жительницей пос. Коммунар Нейского района Костромской, которая оказалась знатоком детского 
фольклора. Сама сказительница почерпнула и пронесла через всю свою жизнь сказки, колыбельные, 
песни, способы изготовления детских игрушек от своих бабушки и дедушки.  

Такими образом, иллюстрацией к пьесе С.М.Ляпунова «На качелях» стали «качельные частуш-
ки», исполненные Верой Николаевной и продемонстрированные в форме документальной видео-
записи, выполненной в ходе работы экспедиции [3]. «Колыбельная куклы» Ляпунова сопоставлялась с 
фрагментом видео-записи, на котором В. Н. Переломова вспоминает, как бабушка делала для внучки 
куклу «сенокосницу». Вера Николаевна отмечала, что происходило это во время летних работ, когда 
маленькому ребенку начинало надоедать находится «без дела» в поле. Фортепианная миниатюра «Ня-
нина сказка». была исполнена как рефлексия на рассказанную и представленную в форме видео-
фрагмента сказку «Бычок-смоляной бочок».  

Разработка лекции-концерта, сочетающего произведения русской музыкальной классики и фоль-
клорно-этнографический материала является универсальной формой ознакомления современных де-
тей, обучающихся в музыкальных школах и школах искусств на классических отделениях, с разнооб-
разными формами традиционной народной культурой. Таким образом, ребенок получает представле-
ние не только о произведениях композитора, но и об источниках его творчества.  

Опыт проведения таких мероприятий, живой отклик слушательской аудитории показывает их 
перспективность в эстетическом воспитании детей.  
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на проблеме взаимодействия ССУЗов и музыкальных 
школ на примере авторского проекта, посвященного столетию российского джаза. Проект рассматрива-
ется как одна из форм просветительской работы, а также как способ повышения профориентационной 
деятельности педагогов колледжа.  
Ключевые слова: джаз, совместный проект, музыкальное образование, просветительская работа. 

 
INTERACTION OF A MUSIC COLLEGE AND A MUSIC SCHOOL ON THE EXAMPLE OF THE 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE PROJECT "OH, THIS JAZZ!" 
 

Orel Natalia Nikolaevna, 
Pismak Natalia Nikolaevna 

 
Annotation: The article focuses on the problem of interaction between secondary schools and music schools 
on the example of the author's project dedicated to the centenary of Russian jazz. The project is considered as 
one of the forms of educational work, as well as a way to improve the career guidance of college teachers. 
Key words: jazz, joint project, musical education, educational work. 

 
Пояснительная записка. Музыкальное образование – одна из наиболее эффективных форм ду-

ховного, эмоционального и интеллектуального развития человека. Профессиональное музыкальное 
образование способствует не только обретению интересной профессии, но также – развитию многих 
психологических и нравственных качеств личности, таких, как коммуникативность, способность к эмпа-
тии, эффективному коллективному взаимодействию. Одно из условий реализации духовно-
нравственного воспитания и профессионального обучения заключается в тесном взаимодействии пе-
дагогов музыкальных школ и средних профессиональных учебных заведений.  

Авторский проект «Ах, этот джаз!», разработанный преподавателями кафедр теории музыки и 
фортепиано Н. Н. Орел и Н. Н. Письмак преследует ряд целей, среди которых – просветительская, 
воспитательная, профориентационная. Особенностью данного проекта является то, что он проводится 
совместно с преподавателями и учащимися той школы, в которой проводится мероприятие (Приложе-
ние, Фото 1 – совместное фото участников одного из концертов). Это дает возможность ученикам не 
только послушать джазовые стандарты и современные обработки в профессиональном исполнении, 
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получить информацию о джазе как одном из направлений музыки ХХ в., но и самим поучаствовать в 
концерте. В связи с этим возникает необходимость варьировать план концерта и наполнение его лек-
торской части, что ставит дополнительные задачи перед студентами-лекторами (Приложение, Фото 2 – 
пример афиши одного из концертов).  

Место проведения мероприятия: 30 ноября 2012 «ЛУДО – ШИ №6», 2 декабря 2012 – ЛУДО – МШ 
№6», 15 декабря 2012 «ЛУДО – ШИ №1», 25 января 2013 «ЛУДО – МШ №2», 29 марта 2013 – большой 
зал колледжа ЛГАКИ им. М. Матусовского. 

Технические средства: музыкальные инструменты, экран, мультимедийный проектор, освещение. 
Оформление концертного зала. Афиши. Объявления. 

Участники: состав участников варьируется в зависимости от места проведения лекции-концерта. 
В работе принимали участие: преподаватели и концертмейстеры ЛГАКИ им. М. Матусовского (Орел Н. 
Н., Письмак Н. Н., Безверхая А. Е., Прищепа Н. А., Простак Ю. И., Петрик С. В., Тесленко Т. И., Рябо-
конь В. Ю., Шевченко Е. И.) студенты ЛГАКИ им. М. Матусовского (К. Кривко, Ю. Дегтярева, 
Г. Белоусов, И. Дорошенко, В. Ильинова, А. Бочинская, Б. Вишневская, А. Ульянов, В. Гужва), ансамбль 
«Диксиленд» п\у А. Кобзаря, преподаватели и учащиеся «ЛУДО – ШИ №1» (Редько Даша, кл. преп. Но-
ровой Е. Ю., Вокальный ансамбль старших классов, худ рук. Украинец-Колесникова О. П., концертмей-
стер Красникова Е. Н.), преподаватели и учащиеся «ЛУДО – МШ №2» (Д. Исмаилов, К. Вишторская, 
Е. Рожнова, К. Слесарева, М. Гура, В. Романченко, А. Носенко, К. Барановская, Б. Василенко) и т. д.. В 
заключительном концерте предполагается выступление преподавателей и студентов колледжа, а так-
же лучшие номера с участием учащихся различных школ. 

Тип лекции: лекция - концерт – это форма художественно-эстетического образования и развития. 
Это творческий процесс, который направлен на запоминание информации – в меньшей степени, и на 
эстетическое воспитание – в большей. Цель лекции: образовательная, воспитывающая, развивающая 
и профессиональная.  

Задачи: 
1) вовлечение студентов и учащихся в процесс концертной деятельности; 
2) совершенствование лекторских, исполнительских, организаторских навыков студентов 

колледжа; 
3) развитие коммуникативных навыков; 
4) просветительские; 
5) кроме того, проведение такого рода концертов ставит задачей распространение 

информации об учебном заведении, выявление талантливых детей с перспективой дальнейшего 
поступления в колледж. 

Примеры программ. 
Программа концерта-лекции «Ах, этот джаз!» 
Колледж ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского» и ГУ ЛНР  
«ЛУДО – МШ № 2» 
1. Манфред Шмитц. Джазовый этюд си минор 
Дамир Исмаилов, МШ № 2. 
2. Пол Дезмонд. «Take five». Геннадий Белоусов и Анна Безверхая. 
3. Ирвинг Берлин «Регтайм», «Alexanderʼs band». 
Вишторская Ксения, Рожнова Катя, МШ № 2.  
4. Бертон Лейн, слова Ральфа Фрида «How about you».  
Виктория Ильинова, концертмейстер Наталья Письмак. 
5. Джек Фина «Bumble-booqie» «Бамбл буги »  «Шмелинные буги» 
Слесарева Ксения, Гура Михаил, МШ № 2 
6. Юрий Чугунов. Танго. 
Геннадий Белоусов и Анна Безверхая. 
7. Г. Кузняк «Регтайм» из к/ф «Ва-банк»  
Романченко Вероника, Носенко Алина, МШ № 2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burton_Lane
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Freed
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Bumble_Boogie
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8. Ирвинг Берлин «Я люблю фортепиано». 
Барановская Ксения, Василенко Богдан, МШ № 2. 
9. Валерий Сапаров «Bossa nova». 
Играют Алена Бочинская, Богдана Вишневская, Артем Ульянов. Концертмейстер Елена Шевченко. 
10. Иосиф Тамарин. «Кубинский танец». (трио домристов). 
11. А Гуревия – Р. Гареев. «Старое банджо». 
Владислав Лозовой (МШ № 2), концертмейстер Наталья Письмак. 
12. Евгений Крылатов. Обработка Юрия Простака и Ильи Дорошенко. «Загадка женщины» из к/ф 

«Чародеи». Играют: Илья Дорошенко и Юрий Простак. 
13.Манфред Шмитц. «Буги-вуги». «Регтайм». 
Лауреаты Международных конкурсов Наталья Письмак и Наталья Прищепа. 
Программа концерта-лекции «Вместе – дружная семья!» 
Колледж ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского» и ГУ ЛНР 
 «ЛУДО –ШИ № 2 имени М.А. Балакирева» 
1. Манфред Шмитц. «Буги-вуги». «Регтайм». 
Лауреаты Международных конкурсов Наталья Письмак и Наталья Прищепа. 
2. Борис Левинберг. «В ритме джаза». 
Ткаченко Арсений, саксофон (ШИ Балакирева) 
Концертмейстер: Лариса Павловна Лабинцева 
3. Бертон Лейн, слова Ральфа Фрида «How about you».  
Виктория Ильинова, концертмейстер Наталья Письмак. 
4. Пол Дезмонд. «Take five».  
Геннадий Белоусов и Анна Безверхая. 
5. Геннадий Гладков. Песенка из м/ф «Как львёнок и черепаха пели песню». 
Дуэт скрипачей Орлова Юля и Божко Нина, (ШИ Балакирева) 
Концертмейстер: Галина Валерьевна Палубнева 
6. Юрий Шаповалов. «Каникулы». 
 Федоренко Дарья, кларнет (ШИ Балакирева) 
 Концертмейстер: Лариса Павловна Лабинцева 
7. Питер Джонсон. «Буги». 
Ансамбль гитаристов.  Руководитель: С. С. Авакян. (ШИ Балакирева) 
 8. Астор Пьяццолла. «Танго».  
Писаревский Богдан (ШИ Балакирева) 
Концертмейстер: Лариса Павловна Лабинцева 
9. Евгений Дербенко. «Баянист играет джаз». 
 Ансамбль баянистов. (ШИ Балакирева) 
руководитель Владимир Александрович Артемов  
10. Юрий Чугунов. «Танго». 
Геннадий Белоусов и Анна Безверхая. 
11. Валерий Сапаров «Bossa nova». 
Играют Алена Бочинская, Богдана Вишневская, Артем Ульянов. Концертмейстер Елена Шевченко. 
12. Иосиф Тамарин. «Кубинский танец». (трио домристов). 
13. Евгений Крылатов. Обработка Юрия Простака и Ильи Дорошенко. «Загадка женщины» из к/ф 

«Чародеи».  
Играют: Илья Дорошенко и Юрий Простак. 
14. Джаз-бенд «Диксиленд» п/у Александра Кобзаря: 
- В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера», обработка «Ленинградского диксиленда» 
- русская народная песня "Более чем достаточно", обработка «Ленинградского диксиленда» 
- Александр Зацепин «Чарльстон» из кинофильма 12 стульев.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Burton_Lane
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Freed
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Приложение 

 
Фото 1. Педагоги и студенты колледжа ЛГАКИ им. Матусовского а также учащиеся  

музыкальной школы после концерта 
 

 
Фото 2. Афиша одного из концертов 
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Удк 370 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ 
НАВЫКОВ ПУТЁМ АКТИВИЗАЦИИ 
МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

Белова И.И. 
Учитель-логопед КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ»,                                                  

    г. Сургут, Россия 
 

Аннотация. Формирование графомоторных навыков  является одним из сложных этапов для обучаю-
щихся с умственной отсталостью на начальном уровне образования, в связи с этим проблема выявле-
ния наиболее эффективных приемов их коррекции продолжает оставаться актуальной. 
Ключевые слова: графомоторные навыки, упражнение, межполушарное взаимодействие. 
 

FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILLS BY ACTIVATING INTERHEMISPHERIC INTERACTION IN 
STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

 
Belova I.I. 

 
Annotation:The formation of graphomotor skills is one of the difficult stages for students with mental 
retardation at the initial level of education, in this regard, the problem of identifying the most effective methods 
of their correction continues to be relevant.  
Keywords: graphomotor skills, exercise, interhemispheric interaction. 

 
Развитие речи одно из важных направлений общего развития обучающихся младших классов. 

Письменная речь, как и речь в целом явление сложное, многогранное. Выражение человеком его соб-
ственных мыслей с помощью графических знаков при письме одна из составляющих письменной речи. 
Овладение графическими навыками значимое умение обучающихся, необходимое для освоения адап-
тированной основной общеобразовательной программы и для общего психического развития детей. В 
исследованиях таких авторов, как  Н. А. Агаркова, М. М. Безруких,  О. Б. Иншакова, Р. Д. Тригер,  Н. С. 
Пантина, О. С. Филиппова навык овладения письмом обозначается как «графомоторный навык», «гра-
фические умения», «двигательный навык письма».   

Трудность усвоения графомоторных навыков во многом объясняется особенностями учебной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью. Графомоторные навыки обучающихся данной 
категории отличаются незрелостью некоторых компонентов зрительно-моторной координации. Слабый 
контроль графической стороны письма обучающихся проявляется в следующем: формы букв не соот-
ветствуют образцу, наклон нарушен, буквы не выдерживают нужную высоту, не соблюдают расположе-
ние букв по линии строки. У обучающихся нарушена ориентировка на листе бумаги, наблюдается не-
правильное положение руки во время графомоторной деятельности, а также нарушение мелкой мото-
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рики, что проявляется в слабости рук. Им свойственны недостаточная целенаправленность действий, 
неумение анализировать полученную информацию и соблюдать последовательность выполнения за-
даний на уроке. Без дополнительной помощи учителя обучающиеся не стремятся контролировать свои 
действия, выявлять и исправлять допускаемые ошибки. Формирование графомоторных навыков  явля-
ется одним из сложных этапов для обучающихся с умственной отсталостью на начальном уровне обра-
зования, в связи с этим проблема выявления наиболее эффективных приемов их коррекции продолжа-
ет оставаться актуальной. 

Как показывает практика формирование графомоторных навыков является сложным и долгим 
процессом. В Сургутской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форми-
рование графомоторных навыков  осуществляется совокупно с межполушарным взаимодействием.   

Нейропсихологи утверждают, что от развития межполушарных связей во многом зависит 
успеваемость ребенка в школе. Слабое взаимодействие левого и правого полушария – одна из 
главных причин трудностей в освоении письма и чтения в школе. Современные методики воспи-
тания и обучения сильно шагнули вперед. Они позволяют развивать мозг, формировать межп о-
лушарные связи, в результате чего дети показывают хорошие результаты в освоении  адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы. 

 Развитие межполушарных связей построено на упражнениях и играх, в ходе которых з а-
действуются оба полушария мозга. Например, рисование обеими руками одновременно, выпо л-
нение зеркальных движений, упражнения на координацию, ловкость движений и ориентацию в 
пространстве. От развитости межполушарных связей у детей зависит обучаемость, скорость и 
легкость овладения новыми навыками. Чем более они развиты, тем легче ребенку осваивать 
письмо и чтение.                        

Специально подобранные упражнения оказывают значительную помощь в формировании 
графомоторных навыков у обучающихся с умственной отсталостью.  

Межполушарное взаимодействие начинают формировать от общих движений тела, рук, ног, к 
формированию более мелких точных движений пальцев рук. 

Методические рекомендации при выполнении упражнений для развития межполушарного взаи-
модействия: 

- систематическое проведение упражнений;  
- игровая мотивация;  
- выполнение упражнений сопряженно с учителем.  
Упражнения необходимо выполнять в течение 3–7 минут. 
Рассмотрим три группы вариантов упражнений для формирования межполушарного взаимодей-

ствия: 
Первая группа это упражнения для формирования общих движений тела, рук, ног. 
 

  
Рис.1. Балансировочная доска 

 
Для развития равновесия и координации движений мы используем балансировочную доску. Это 

специально разработанный инструмент, применяющийся для стимуляции мозжечка, который улучшает 
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уровень концентрации внимания, анализ и синтез информации, скорость реакции. Часто детям с ум-
ственной отсталостью сделать это не просто, поскольку это требует умение балансировать и контро-
лировать свои движения, наличие координации и ловкости. Сначала ребенок учится просто стоять на 
доске, удерживая равновесие, затем ловить и кидать мяч, стоя на балансировочной доске (Рис. 1). 

Упражнение «Классный капитан» 
Цель: развитие точности движений, переключаемости, скорости реакции. 
Ребенок приставляет правую руку ладонью ко лбу - это «козырек фуражки капитана». Левую руку 

перед собой сжимает в кулак, большой палец направлен вверх «класс!». Затем происходит одновре-
менная смена положения рук (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Упражнение «Классный капитан» 

 
Упражнение «Рисунки на спине и ладонях» 
Цель: развитие тактильных ощущений, мышления, речи. 
Нарисовать пальцем на спине ребёнка одну из знакомых ему фигур (круг, квадрат, треугольник  и 

т.д.). Просим его сказать, какая фигура нарисована. Если он затрудняется, рисуем прямую (горизон-
тальную, вертикальную, наклонную линию) и просим его изобразить ее на листе бумаги. Тоже делаем 
сначала на его правой, а потом левой руке, рисуя на обеих сторонах кисти (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Упражнение «Рисунки на спине и ладонях» 

 
Для формирования координации общих движений тела используют такие упражнения, как «Опи-

сываем круги», «Живот-макушка», «Марширование» с перекрестным соединением правой ладони с 
левым коленом, и наоборот левой ладони с правым коленом и др. 
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Вторая группа это упражнения для формирования движений кистей рук. К ним относятся 
следующие упражнения: 

Упражнение «Ладошки» 
Цель: развитие мелкой моторики рук, внимания, координации движений.  
Ребенок кладет руки перед собой. Одна ладонь развернута вверх, другая – вниз, затем происхо-

дит одновременная смена положения рук (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Упражнение «Ладошки» 

 
Упражнение «Кулак-ладонь» 
Цель: развитие моторной координации, внимания, самоконтроля. 
Ребенку предлагается положить руки перед собой. Одна рука развернута ладонью вверх, пальцы 

прямые, другая – ладонью вниз, пальцы согнуты в кулак. Затем происходит одновременная смена по-
ложения рук (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Упражнение «Кулак-ладонь» 

 

 
Рис. 6. Упражнение «Класс-ОК» 

 
Упражнение «Класс-ОК» 
Цель: развитие мелкой моторики рук, внимания, координации движений. 
Ребенку предлагается положить руки перед собой. Одна рука сложена в кулак, большой палец 

отставлен в сторону и направлен вверх («класс!»). На другой руке большой палец соединен в кольцо с 
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указательным, остальные выпрямлены (это «ОК»). Затем происходит одновременная смена положения 
рук (Рис. 6). 

Упражнение «Коза-заяц» 
Цель: развитие моторной координации, внимания, самоконтроля. 
Ребенок кладет руки перед собой. На одной руке выпрямлены указательный и средний пальцы, 

остальные сжаты в кулак  (это «заяц»). На другой руке выпрямлены указательный палец и мизинец, 
остальные сжаты в кулак (это «коза»). Затем происходит одновременная смена положения рук (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Упражнение «Коза-заяц» 

 
Третья группа это упражнения для формирования тонких движений пальцев рук и графо-

моторных движений. К ним относятся следующие упражнения:      
Упражнение «Межполушарные доски» 
Цель: развитие силы пальцев рук, тактильных ощущений, зрительного восприятия. 
При выполнении упражнения необходимо одновременно двумя руками провести бегунком по изо-

гнутым линиям. При этом движения рук могут быть направлены как в одну сторону, так и в противопо-
ложные. Рисунок линий может быть как одинаковым, так и разным (Рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Упражнение «Межполушарные доски» 

 
Упражнение «Буквы» 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, ориентировки в пространстве, точность дви-

жений. 
Выкладывание букв из палочек одновременно двумя руками (Рис. 9). 
 
Упражнение «Межполушарное рисование и письмо» 
Цель: формирование правильного захвата карандаша, ориентировки на листе бумаги. 
Более сложный вариант упражнения с межполушарными досками, так как движения рук не огра-

ничены выемками в досках. Ребенку предлагается рисовать и писать одновременно двумя руками фи-
гуры с двух сторон от линии, которая делит лист пополам. Рисовать можно с опорой на пунктирное 
изображение или без него. Движения рук направлены как в одну сторону, так и в противоположные 
(Рис. 10).   
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Рис. 9. Упражнение «Буквы» 

 
Можно использовать специальные прописи для развития межполушарного взаимодействия, а 

также существует специальная  рабочая тетрадь  «Тренажёр по развитию межполушарного взаимо-
действия и графомоторных навыков» (автор Давыдова О.А.).  

 

  
Рис. 10. Упражнение «Межполушарное рисование и письмо» 

 
В результате специально подобранных упражнений у ребенка улучшается ориентация в 

пространстве и на листе бумаги, координация пишущей руки со слуховым и зрительным воспри я-
тием, развитие силы пальцев и быстроты их движений, что в свою очередь значительно помогает 
формированию графомоторных навыков у обучающихся с умственной отсталостью. 

Варианты усложнения упражнений: 
�выполнение с закрытыми глазами (исключается зрительный контроль); 
�с зафиксированным губами или зубами языком (исключается речевой контроль); 
�при каждой смене рук добавлять хлопок в ладоши/коленям/столу (возможны комбинации из не-

скольких хлопков); 
�проговаривать вслух стихотворение или скороговорку одновременно со сменой позы рук. 
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Также в качестве усложнения к упражнению можно добавлять движения языка и перемещение 
взгляда. 

Когда ребенок научился выполнять движение в хорошем темпе, подключаем балансировоч-
ную доску. Нужно балансируя в положении стоя, выполнять различные упражнения для развития меж-
полушарного взаимодействия.  

Различные варианты упражнений можно комбинировать. Усложнения добавляются только тогда, 
когда ребенок хорошо освоил основное упражнение. Содержание, последовательность и объем ма-
териала разрабатывается, модифицируется, усложняется  или упрощается в зависимости от 
уровня развития ребенка, степени его подготовленности к восприятию данного материала.  
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Аннотация: Современная школа предъявляет высокие требования к будущим ученикам. Очень важно 
научить будущего школьника выражать свои мысли грамотно, последовательно, говорить связно. 
ЛЕГО-конструирование является интерактивной педагогической технологией, так как стимулирует по-
знавательную деятельность дошкольников. В силу своей универсальности ЛЕГО - конструктор являет-
ся наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обу-
чения дошкольников. Мы адаптировали, скомбинировали, дополнили и разнообразии игры с ЛЕГО – 
конструктором, в следствии чего у нас получилась игра «Сортировка мусора» используя метод ЛЕГО – 
конструирования. 
Ключевые слова: высокие требования, грамматический строй, связная  речь, ЛЕГО-конструирование, 
интерактивная педагогическая технология, сортировка мусора, цели, задачи, ход игры. 

 
Актуальность: В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения 

речи.Современная школа предъявляет высокие требования к будущим ученикам. Очень важно научить 
будущего школьника выражать свои мысли грамотно, последовательно, говорить связно. Только обла-
дая хорошо развитым грамматическим строем и связной речью, дошкольник сможет давать развернутые 
ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно, полно и аргументировано излагать 
свои мысли, воспроизводить содержание текстов из учебников, писать сочинения.  

В логопедии ЛЕГО-конструирование интересна тем, что, строясь на интегративных принципах, 
она позволяет обеспечить единство коррекционно-образовательных, коррекционно-воспитательных, 
коррекционно-развивающих целей и задач.  ЛЕГО-конструирование - это не только практическая твор-
ческая деятельность, но и развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах 
деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной.  Это также, воспитание социально 
активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие самостоятельности, способности 
детей решать любые задачи творчески. ЛЕГО-конструирование является интерактивной педагогиче-
ской технологией, так как стимулирует познавательную деятельность дошкольников. Интерактивная 
деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения. В целом развития всех 
компонентов связной речи. 

Самое главное – это добиться речевой активности, желание не только конструировать, но и уме-
ние объяснять проделанный процесс, рассказывать, что получилось, не мало важным моментом, явля-
ется фантазия детей, благодаря которой они помогают нам педагогам строить процесс коррекции бо-
лее гладко и удачно. 

Большой плюс, заключается в том, что игры применяя данную технологию можно адаптировать 
под индивидуальные способности детей, как усложняя, так и упрощая вариант игры. 
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Овладение связной речью является высшим достижением речевого воспитания дошкольников. 
Оно вбирает в себя освоение звуковой стороны языка, словарного состава, грамматического строя ре-
чи и происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи: лексической, грамматической, фонети-
ческой. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и гово-
рение. Поэтому очень важно создавать условия для связной речевой деятельности детей, для обще-
ния, для выражения своих мыслей. Для развития речи у детей дошкольного возраста педагогами, спе-
циалистами используются различные методы, приёмы, технологии. В силу своей универсальности 
ЛЕГО - конструктор является наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяющим 
разнообразить процесс обучения дошкольников. 

Не мало важной темой на сегодняшний момент является тема: «Утилизации и переработки мусо-
ра». Поэтому необходимо привлечь внимание детей к проблеме загрязнения окружающей среды, 
научить различать мусор, познакомить с видами мусора, дать понять детям, что контейнеры под мусор 
бывают разными и мы их можем сконструировать сами используя ЛЕГО – конструктор с базовыми цве-
тами: синим, зеленым, красным, желтым. Так как ведущая деятельность у детей дошкольного возраста 
– это игра, мы адаптировали, скомбинировали, дополнили и разнообразии игры с ЛЕГО – конструкто-
ром, в следствии чего у нас получилась игра «Сортировка мусора» используя метод ЛЕГО – конструи-
рования. 

Цель: Развитие грамматического строя речи и связной речи по средствам игры «Сортировка му-
сора» используя метод ЛЕГО – конструирования. 

Задачи: 
Коррекционно – обучающие: Формировать умение творчески решать поставленные задачи. 

Обучать образовывать относительные прилагательные. Формировать устойчивый интерес к конструи-
рованию. Работать в группе. 

Коррекционно – развивающие: Развивать у обучающих задатки памяти, внимания, мышления. 
Развивать у обучающихся умение анализировать и сравнивать. Развивать мелкую моторику. Развивать 
коммуникативные качества речи учащихся. Развивать связную речь. 

Коррекционно – воспитывающие: Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. Приви-
вать умение слушать мнение товарищей, уважительно относиться друг к другу при работе в группе. 

Материал: Конструктор – ЛЕГО. Картинки с изображением мусора: пластикового, бумажного, 
стеклянного, не сортируемого. Сюжетные картины по лексическим темам. 

Предварительная работа: Дать понять детям, что контейнеров для мусора большое множество, 
одни контейнеры могут быть подписаны, на других могут быть значки для обозначения того или иного  
вида мусора. Контейнеры для мусора могут быть разных цветов. Провести беседу по каждому виду 
мусора отдельно. Дать понимание детям для чего нужно сортировать мусор, почему это так необходи-
мо. Какую пользу мы принесем нашей планете – Земля, если с детства научимся различать и сортиро-
вать мусор правильно. Все действия игры ребенок проговаривает, взрослый учит детей комментирова-
нию и составлению описательно – объяснительного рассказа. 

Вариативность игры: 3 варианта игры. 
Возраст и количество игроков: с 4 до 7 лет, от 1 до 4 игроков. 
Ход игры: 
Вариант 1. 
Детям предлагается выбрать из «Волшебного мешочка» деталь ЛЕГО. В зависимости какого цве-

та деталь ребенок такого цвета конструирует контейнер для мусора. Взрослый сам дает речевую ин-
струкцию какой мусор в контейнере того или иного цвета. На столе выложены картинки рисунком к ни-
зу, так чтобы ребенок (дети) не видели их изображения. Ребенок/дети берут по одной картинке дают 
объяснение могут они положить этот мусор в свой контейнер или нет. 

Вариант 2. 
Взрослый и дети конструируют (не до конца) контейнеры для мусора, но они остаются не доде-

ланными. Дети между собой договариваются в контейнере какого цвета какой мусор. Взрослый ставит 
контейнер с деталями ЛЕГО разного цвета, ребенок берёт деталь нужного цвета чтобы доделать свой 
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контейнер, но, чтобы получить эту деталь, ребенку нужно назвать мусор, который относится к его кон-
тейнеру. Например, в жёлтом контейнеры будет бумажный мусор, ребенок выбирает деталь нужного 
цвета и формы, которой ему не хватает и говорит: «В моем контейнере бумажный мусор – это газета.» 
Затем предложения могут распространятся. Какая? – Старая газета. 

Вариант 3. 
Детям предлагается сюжетная картинка с изображением разного вида мусора, но мусор должен 

лежать на картинке так, чтобы ребенок мог его разобрать, разделить и сконструировать контейнер(ы). 
Составить рассказ описание по картине. 

Данную игру можно использовать на подгрупповых занятиях таких лексических тем, как: «Посу-
да», «Фрукты», «Овощи», «Одежда – обувь», «Продукты питания». 
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Abstract: the article substantiates the relevance of studying the relationship between self-esteem and the lev-
el of students' claims with the style of family education. The approaches to the definition of the concepts of 
"self-esteem", "the level of personal claims", "family education" and "styles of family education" are analyzed. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность изучения взаимосвязи самооценки и уровня 
притязаний обучающихся со стилем семейного воспитания. Анализируются подходы к определению 
понятий «самооценка», «уровень притязаний личности», «семейное воспитание» и «стили семейного 
воспитания». Представлены результаты эмпирического исследования самооценки и уровня притязаний 
современных подростков, а также стилей семейного воспитания, преимущественно используемых их 
родителями. Выявлена взаимосвязь самооценки и уровня притязаний обучающихся со стилевыми 
характеристиками семейного воспитания. 
Ключевые слова: самооценка личности, уровень притязаний личности, семейное воспитание, стиль 
семейного воспитания, родители, обучающиеся, подросток. 

 
The family acts as the main platform for initial development, and provides the necessary conditions for 

the social development of children. Peculiarities of interpersonal interactions in the family (blurred boundaries, 
emotional dependence of family members on each other, child-centeredness, deprivation of the child's inde-
pendence), as well as the personal qualities of parents (mother's authoritarianism, her dominance) have a di-
rect impact on the formation of the child's personality, his self-esteem, self-acceptance and his sense of self in 
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a family environment.  
The relevance of the problem of self-esteem formation is due to the fact that modern society imposes 

increasingly high demands on the personality of a specialist, assuming high consciousness and exactingness, 
both to oneself and to others, initiative and responsibility. Self-esteem and the level of personal claims largely 
determine a person's life positions, influence the formation of life prospects and goals, and are a psychological 
mechanism for regulating personality activity. 

In the research of Russian and Belarusian scientists (B. G. Ananyev, L. I. Bozhovich, L. S. Vygotsky, A. 
V. Zakharova, A. N.Leontiev, S. L. Rubinstein, A. G. Spirkin, I. R. Chamata, I. I. Chesnokova, E. V. 
Shorokhova, etc.) and research by foreign authors (Ch. Cooley, J. Mead, E. Spranger, R. Berns, V. Satyr and 
others) the problem of self-esteem as a structural element of self-consciousness is widely covered. However, 
there is a contradiction between the objective need of modern society for specialists with adequate self -
esteem, and insufficient theoretical and practical elaboration of the problem of the influence of various factors 
of the social environment on the formation of self-esteem and the level of personal claims. 

The purpose of the study is to analyze the features of the relationship between self-esteem and the lev-
el of students' claims with the stylistic characteristics of family education. 

Refers to what a person knows about himself, i. e. to those qualities that are included in his self-image, 
add up to self-esteem. Self–esteem, according to A. I. Lipkina, is an assessment by a person of himself, his 
capabilities, qualities and his place among people [1]. Self-esteem is formed on the basis of comparing your-
self and other people, yourself and the standard (real and ideal "I"), based on the opinions that a person hears 
about himself [2]. 

Self-esteem is associated with the level of personal claims, manifested in the degree of difficulty of the 
goals that a person sets for himself. It is very important to have an adequate level of claims, which ultimately 
determines the self-esteem of the individual. 

The concept of "family education" can be considered in a broad and narrow sense. In a broad sense, 
family education is one of the most ancient, original forms of socialization and upbringing of children, organi-
cally combining the objective influence of cultures, traditions, customs of the people, family and living condi-
tions and interaction of parents with children, in the process of which there is a full development and formation 
of their personality. In a narrow sense, as an educational activity of parents, family education is the interaction 
of parents with children, based on kindred intimate and emotional closeness, love, care, respect and protection 
of the child and contributing to the creation of favorable conditions to meet the needs for the full development 
and self-development of the child's personality [3].  

The style of family education is a style of relationship with a child in the family, characterized by the de-
gree of control, care and guardianship, the closeness of emotional contacts between parents and the child, the 
nature of the guidance of the child's behavior by adults, the number of prohibitions, etc. [4, p. 71]. Most class i-
fications of family education styles are based on the criteria of parental control and the peculiarities of the 
manifestation of emotional warmth of parents. 

Studying the peculiarities of education in different families, psychologists have come to the conclusion 
that the formation of personal qualities of children largely depends on the style of communication and interac-
tion in their family. The self-esteem of a child up to a certain period is a reflection of the attitude of adults to-
wards him, and above all parents. The child learns values, parameters of assessments and self-assessments, 
norms that his parents supply him with and by which he begins to evaluate himself, as well as the image of 
himself as possessing certain traits and qualities. 

The empirical study was aimed at identifying the features of family education, which are interrelated with 
the formation of self-esteem and the level of students' claims. The study involved 160 students of Minsk 
schools, whose average age was 12.5 years. At the first stage, the diagnosis of the characteristics of self-
esteem and the level of claims of students was carried out using the methods "Study of self-assessment of 
personality qualities" (T. Dembo - S. Rubinstein), "Study of general self-esteem" (N. G. Kazantseva), 
"Schwarzlander Motor Test", "Study of the level of claims" (A. I. Lipkina). At the second stage, the styles of 
family education were studied using a questionnaire for teenagers "Parents are evaluated by children" (I. A. 
Furmanov and A. A. Aladin), designed to study the styles of family education. At the third stage, using the cor-



104 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

II международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

relation analysis of data obtained during the previous stages of the study, the stylistic characteristics of up-
bringing in the families of teenagers were identified, which are interrelated with the characteristics of self-
esteem and the level of claims of students. Statistical analysis was carried out using the SPSS Statistics pro-
gram. 

Analysis of the data of psychological diagnostics of the level of self-esteem of students allowed us to es-
tablish that 65% of teenagers from Chinese families are characterized by an average level of self–esteem, 
18% – low, 17% – high (figure 1). 

 

 
Figure 1.The results of studying the level of self-esteem among students 

 
According to the data of the Schwarzlander Motor test 34% of students are characterized by a moderate 

level of claims, 18% have a high level of claims (within normal boundaries, realistic). The majority of students 
(48%) are characterized by a low level of claims, while 22% are unrealistically low (figure 2). 

45% of students are characterized by an average level of formation of the internal motive of the level of 
claims - an average level of self-confidence, passion for the task. 60% of respondents are characterized by an 
average level of formation of the cognitive motive of the level of claims. 55% of students are characterized by 
an average level of formation of the motive of avoidance, which indicates the fear of showing a low result and 
the consequences that follow from this. 35% of respondents are characterized by a high level of formation of a 
competitive motive, for 35% - an average level. 50% of students are characterized by an average level of mo-
tivation to change activities, which indicates the tendencies experienced by the subject to stop working, which 
he is currently engaged in. 55% of respondents are characterized by an average level of self-esteem motive 
formation. This is expressed in the desire of the subject to set more and more complex goals in the same type 
of activity. 65% of adolescents are characterized by an average level of formation of the motive of the signifi-
cance of the results. 90% of students are characterized by a low level of formation of the motive of the com-
plexity of the task. 65% of respondents are characterized by an average level of volitional effort formation. 
65% of students are characterized by an average level of formation of their potential assessment. 66% of ado-
lescents are characterized by an average level of formation of the planned level of mobilization conditions. 
70% of respondents are characterized by a low level of formation of the expected level of results. 75% of stu-
dents are characterized by an average level of formation of result patterns, which indicates that the subject 
understands his own capabilities in achieving goals. 50% of respondents are characterized by an average lev-
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el of initiative formation and 45% by a high level. Thus, the respondents have a low level of claims, a high de-
gree of competitive motive; the severity of other motives by the level of claims is average. 

 
Figure 2.The results of studying the level expression of students' claims 

 
In 32% of the studied families, the stylistic characteristics of upbringing were clearly expressed. This 

one pronounced parenting style can influence both positively and negatively on the formation of the student's 
personality. 68% of parents are characterized by insufficient expression / lack of expression of the stylistic 
characteristics of upbringing, which indicates the absence of a pronounced style of family upbringing. Most 
likely, attention is focused on one of the styles and the most suitable style is chosen in the family, close to one 
or another, much depends on the personality of the parent himself, on family scenarios, on the already estab-
lished relationship between the parent and the teenager. 

Parents in the studied families most often implement the following styles of family education: "Excessive 
requirements-prohibitions" and "Insufficient requirements-prohibitions". A significant number of parents with a 
predominance of the style of family education "Indulgence" and "Insufficient requirements-responsibilities of 
children" were also revealed. These styles of family education have a negative impact on the formation of the 
student's personality and on family relationships. 

To determine the relationship between styles of relationships in the family with self-esteem and the level 
of aspirations of students, a statistical analysis was performed using the Spearman rank correlation coefficient. 
The following relationships have been identified: 

- a negative relationship between the level of self-esteem, excessive demands (rs = -0.338 at p = 0.016) 
and instability of the parenting style (rs = - 0.292 at p = 0.040). Thus, a student develops a low level of self-
esteem, when “everything is impossible” for him, he is presented with a huge number of requirements that limit 
his freedom and independence, as well as in a situation where parents are characterized by a sharp change in 
style and methods of education; 

- positive relationship between the level of self-esteem, hyperprotection (rs = 0.319 at p=0.024) and in-
sufficient requirements-duties of the child (rs = 0.385 at p=0.006). Thus, students develop a high level of self-
esteem when parents devote a lot of time, effort and attention to the child, education has become the central 
matter of their life and when the student has a minimum number of responsibilities in the family; 

- a negative relationship between the removal of the conflict between spouses in the sphere of educa-
tion and the level of self-esteem (rs = - 0.308 at p = 0.029). Thus, in the situation of bringing the conflict be-
tween spouses into the sphere of education, students form a low level of self-esteem; 
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- negative relationship between ignoring the needs of the child and the level of claims (rs = -0.337 at p = 
0.017); 

- negative relationship between hypoprotection (G-) and the internal motive of claims (rs = -0.301 at 
p=0.034). Thus, when a child is on the periphery of the attention of parents, “hands do not reach him”, the pa r-
ent “does not reach him”, students develop a low level of self-confidence, enthusiasm for the task; 

- a negative relationship between the significance of the results and hyperprotection, the parent's educa-
tional uncertainty (rs = -0.401 at p=0.004) and the negative relationship of excessive demands (rs = -0.283 at 
p=0.006). Thus, a high level of self-confidence is formed in students in a situation of educational uncertainty of 
the parent, in a situation where parents devote a lot of time, effort and attention to the child, education has be-
come the central matter of their life; 

- a negative relationship between insufficient requirements-duties of the child, the complexity of the task 
(rs = -0.320 at p = 0.023) and the assessment of the level of achieved results (rs = -0.383 at p = 0.006). Thus, 
in a situation where a child has a minimum number of responsibilities in the family, students have a low level of 
complexity motivation and desire to assess the expected result; 

- a negative relationship between the lack of requirements-prohibitions (Z-) to the child and the assess-
ment of one's potential (rs = - 0.402 at p = 0.004). Thus, in a situation where “everything is possible” for a 
child, even if there are some prohibitions, the student easily violates them, knowing that no one will ask him, 
the student develops an overestimation of his potential. 

Thus, the conducted research allowed us to establish that the style of family education can influence the 
formation of self-esteem and the level of claims of students as follows: 

- a student develops a low level of self-esteem, when “everything is impossible” for him, he is presented 
with a huge number of requirements that limit his freedom and independence, as well as in a situation where 
parents are characterized by a sharp change in style, upbringing methods; 

- students develop a high level of self-esteem when parents devote a lot of time, effort and attention to 
the child, education has become the central matter of their life and when the student has a minimum number 
of responsibilities in the family; 

- in the situation of bringing the conflict between spouses into the sphere of education, students develop 
a low level of self-esteem; 

- when an adult does not have a desire to meet the needs of a child, students develop a low level of 
self-esteem; 

- when a child is on the periphery of the attention of parents, “hands do not reach him”, the parent “does 
not reach him”, students develop a low level of self-confidence, enthusiasm for the task; 

- a high level of self-confidence is formed in students in a situation of educational uncertainty of the par-
ent, in a situation where parents devote a lot of time, effort and attention to the child, education has become 
the central matter of their life; 

- in a situation where a child has a minimum number of responsibilities in the family, students have a low 
level of motivation of complexity and desire to assess the expected result; 

- in a situation where “everything is possible” for a child, even if there are some prohibitions, the student 
easily violates them, knowing that no one will ask him, the student develops an overestimation of his potential. 

Prospects for further research on the problem of forming students' self-esteem and the level of claims 
are seen in the study of the influence on the formation of self-awareness of the individual and its components 
of the success of learning and the dominant styles of pedagogical communication and leadership in interaction 
with adolescents. 
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В первую очередь целесообразно исследовать ключевые теоретические понятия относительно 

проблемной тематики, а также выявить природу дефензивных людей. Люди реагируют дефензивно, 
потому что они ожидают или воспринимают угрозу в своей среде, а не обычно потому, что они  просто 
хотят быть трудными. К сожалению, защитное поведение создает взаимный цикл. Люди реагируют за-
щитно, потому что они ожидают или воспринимают угрозу в своей среде, а не обычно потому, что они 
просто хотят быть трудными. К сожалению, защитное поведение создает взаимный цикл. Одна сторона 
действует оборонительно, что заставляет другую сторону защищаться, что, в свою очередь, заставляет 
первую сторону повышать свою защиту еще выше, и так далее и так далее. Защитное поведение мо-
жет быть сложной и непонятной проблемой. Для многих людей их поведенческие паттерны проистека-
ют из эмоциональных, психических или личностных проблем / тенденций, развившихся в течение их 
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жизни (чувство заброшенности, неполноценности, заниженная самооценка, нарциссизм и т. д.) [3]. По-
мимо психических и эмоциональных факторов, существуют типы поведения, которые заставляют лю-
дей реагировать защитно. Эксперт по защитной коммуникации Джек Гиббс выделяет шесть поведенче-
ских категорий, которые вызывают у людей защитные реакции:  

 Догматизм - Черно-белый, я прав, а вы ошибаетесь, или / или, и другие виды мышления и 
общения типа «все или ничего» заставляют людей реагировать защитно. 

  Отсутствие ответственности - перекладывание вины, оправдание и рационализация пове-
дения побуждают людей повышать уровень своей защиты.  

 Контроль / манипуляция - использование всех видов поведения для контроля или манипули-
рования людьми приведет к защитному поведению. Никто не любит чувствовать, что их использует кто-
то другой.  

 Защищенная / скрытая информация - когда люди чувствуют, что их оставили в неведении 
или намеренно исключили из доступа к информации, которую они должны знать, им угрожают, и они 
будут реагировать защитно.  

 Превосходство - хотите, чтобы кто-то защищался? Затем ведите себя так, будто вы лучше 
него / нее, управляйте своей властью, знаниями или положением над ними, и посмотрите, как они от-
реагируют.  

 Критичность - постоянное сосредоточение на том, чтобы поймать людей, делающих что-то 
неправильно, а не правильно, создает атмосферу защиты [1,c.3]. 

Работа с дефензивным поведением может быть сложной и утомительной, потому что трудно от-
делить человека от его поведения или ситуации. И, как упоминалось ранее, защитная реакция некото-
рых людей настолько глубоко укоренилась в их поведенческих паттернах, что у них мало реальных 
шансов, что они навсегда изменятся.  

Защитная позиция разрушает отношения изнутри. Это создает атмосферу раздора и напряже-
ния, которая в конечном итоге приводит к потере доверия, отчуждению и разделению. Противополож-
ность защите, открытость, создает атмосферу свободы, роста, уважения и доверия. Выявление причи-
ны защиты в отношениях и работа над решением и устранением этих проблем поможет улучшить об-
щее качество отношений и продуктивность команд и организаций [4, c.55]. 

Участие в художественной деятельности, такой как рисование, танцы и музыка, может улучшить 
настроение, уменьшить беспокойство и стресс и облегчить бремя, связанное с хроническими заболе-
ваниями. Исследования показали, что творческое участие также может поддерживать психическое здо-
ровье, уменьшая чувство депрессии и изоляции. 

1. Выразительное письмо: экспрессивное письмо позволяет вам «отпустить». Он побуждает 
вас свободно выражать свои мысли и эмоции в письменной форме. Во время упражнения по вырази-
тельному письму вы отбрасываете все суждения. Вы можете игнорировать орфографию, пунктуацию, 
организацию и последовательность. Цель состоит в том, чтобы позволить себе писать. Было показано, 
что экспрессивное письмо «дает голос» эмоциям, настроению и мыслям, и документально подтвер-
ждены краткосрочные и долгосрочные преимущества, включая улучшение общего самочувствия и ка-
чества жизни.  

2. Творческое выражение, основанное на движении: Творческое выражение, основанное на 
движении, — это деятельность, которая объединяет разум, тело и эмоции. Танцы, театр, тай-чи, бое-
вые искусства и йога — все это виды творческого самовыражения, основанные на движениях. Этот тип 
творчества открывает возможности для игр и исследований. Это побуждает вас сосредоточиться на свя-
зи между мыслями, эмоциями и чувствами. Документированные преимущества включают улучшение ко-
гнитивных и психологических показателей, качества жизни, образа тела и воспринимаемого здоровья.  

3. Музыка: Музыка - одна из самых доступных форм искусства, потому что для того, чтобы 
наслаждаться ею, не требуются какие-либо особые навыки или практика. Вы можете просто послушать 
или создать свою собственную музыку (или их комбинацию). Некоторые исследования показали, что 
прослушивание музыки помогает регулировать эмоции и стресс. Преимущества более структурирован-
ного взаимодействия с музыкой - музыкальной терапии - хорошо изучены. Было показано, что эта прак-
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тика снижает беспокойство, восстанавливает эмоциональное равновесие, уменьшает боль и снижает 
стресс.  

4. Изобразительное искусство: изобразительное искусство включает в себя художественную 
деятельность, в том числе изготовление керамики, лепку, рисование, живопись, ремесло, фотосъемку, 
создание фильмов и многое другое. Визуальное искусство может помочь людям выразить мысли и 
чувства, которые может быть трудно выразить словами и было обнаружено, что он поддерживает про-
цесс исцеления для лиц, осуществляющих уход, и тех, кто скорбит, а также людей с депрессией и тре-
вогой, раком и хроническими заболеваниями. Документально подтвержденные преимущества включа-
ют заполнение профессиональных пустот, подтверждение позитивной идентичности, снижение стрес-
са, снижение усталости от сострадания, уменьшение стресса и негативных эмоций, улучшение концен-
трации на положительном жизненном опыте и повышение самооценки. 

Терапия творческим самовыражением является аутентичной методикой, не имеющей универ-
сального алгоритма применения, это обусловлено различием индивидов. Эстетика включает в себя 
любовь и стремление к красоте, которые присутствуют в искусстве, музыке и движении, и создает воз-
можности для творческого выражения эмоций и идей. Искусство, музыка и движения способствуют 
развитию всей личности, включая когнитивные, физические, социально-эмоциональные и творческие 
области. Через творческое самовыражение происходит высвобождение скрытых черт личности, а так-
же терапевтически корректируется дефензивность с её моделью поведения. В завершении работы, 
целесообразно акцентировать внимание на том, что творческая терапия самовыражения является до-
статочно распространенным явление в современной психротерапии, но в то же время недостаточно 
изученным. Поэтому проведение информационной политики, интеграция зарубежных методик и мас-
штабирование существующей научной базы, позволит более эффективно преодолевать проблематику 
дефензивности индивидов. 
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Аннотация: Рассмотрено построения рационального использования ресурсов для коммерческого ме-
дицинского учреждения. Целью является провести исследование разработанной особенности системы 
и принципов управления, что влияет на качества платных медицинских услуг.  Рассмотрим "Критерии 
оценки качества медицинского менеджера", что показателей оценки эффективности управления клини-
кой, по улучшению качества медицинской помощи. Измерения и оценивая качества, проводилось в 
рамках исследуемой работы, основываясь на интегрированном, системном подходе к проблемам каче-
ства управления, с использованием мониторинговым аспектом качества учреждения. Результат каче-
ства особенности и принципов управления медицинских услуг базируется на строгом исполнении меж-
дународного стандарта и требования. С обязательным участием врачей, медицинских сестер, админи-
страторов, финансового менеджмента. В конце исследования оценка качества медицинской помощи в 
коммерческой медицинской организации рассматриваемый нами, риск врачебных ошибок, уменьшения 
их за счет работы медицинского менеджера. 
Ключевые слова: Управления, коммерческое медицинское учреждение, медицинский менеджмент, 
особенности управления, принципы управления. 
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Abstract: The construction of rational use of resources for a commercial medical institution is considered. The 
aim is to conduct a study of the developed features of the system and management principles that affect the 
quality of paid medical services.  Let's consider the "Criteria for evaluating the quality of a medical manager", 
which is an indicator for evaluating the effectiveness of clinic management, to improve the quality of medical 
care. Measuring and evaluating the quality was carried out within the framework of the work under study, 
based on an integrated, systematic approach to management quality problems, using the monitoring aspect of 
the quality of the institution. The result of the quality features and principles of medical services management 
is based on the strict implementation of the international standard and requirements. With the obligatory partic-
ipation of doctors, nurses, administrators, financial management. At the end of the study, the assessment of 
the quality of medical care in a commercial medical organization is considered by us, the risk of medical er-
rors, reducing them due to the work of a medical manager. 
Keywords: Management, commercial medical institution, medical management, management features, man-
agement principles. 
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Основной текст  
Коммерческие медицинские организации  сегодня представляют собой высокоактивную и дина-

мичную рыночную инфраструктуру, предъявляющую новые требования к управлению медицинскими 
организациями. 

Деятельность по управлению в настоящее время является признанной специальностью, при 
этом менеджеры играют важную роль в руководстве деятельностью других членов организации для 
достижения поставленных целей. Его отличительной особенностью являются сервис, которые легче 
предоставлять в рамках коммерческой структуры управления. Исходя из практики управления клини-
ками, они придерживаются общих правил управления и, как правило, имеют индивидуальные различия 
в управлении. Поскольку медицинские услуги специфичны при управлении, необходимо учитывать, 
высокий уровень требования. Индивидуальные навыки работы включают использование принципов и 
методов управления, выбор определенного стиля руководства для конкретной ситуации, принятие 
управленческих решений и выполнение общих и конкретных специфических функций управления. В 
конечном итоге, качество и эффективность организационного управления в современных ситуациях во 
многом зависит от навыков менеджера. 

Основой всех коммерческих медицинских организаций, у медицинского менеджмента обязатель-
ным компонентом его содержания является: пересечение медицины, психологии, этики и успешного 
управления. Статистика показывает, что спрос на платные медицинские услуги растет, а рентабель-
ность составляет не менее 14%. Это показывает, что базовые управленческие знания и навыки их 
применения в коммерческих медицинских организациях сегодня недостаточны и нуждаются в совер-
шенствовании. 

Целью платных услуг является предоставление качественной услуги. 
Единственное, что привлекает пациентов в коммерческих медицинских организациях - это сервис. 
Исследование показывает, что пациенты чаще доверяют платным медицинским услугам, чем 

государственным. Для этого есть несколько причин, но один из принципов - пациенты готовы заплатить 
дополнительные 25% за индивидуальное обслуживание. Это повышение качества услуг медицинским 
менеджером, за счет применения современных принципов.  

Современные принципы управления, все более подчеркивающие социальный аспект управления 
в медицинских компаниях, а именно на человека, формулируются следующим образом: 

 - самоконтроль организационных процессов; 
 - развитие инноваций и инновационного предпринимательства; 
 - управление, ориентированное на конечный результат; 
 - качество работы и созданного продукта. 
Гармоничные отношения между коллективом влияют на качество обслуживания в частных меди-

цинских компаниях. Чтобы медицинская организация  успешно выполняла свою миссию, врачи и другой 
медицинский и немедицинский персонал должны работать слаженно и эффективно. Поскольку врачи 
традиционно работали индивидуально, а не в командах, медицинские менеджеры играют важную роль 
в создании организации и сплоченности. Основы медицинского менеджмента тесно связаны с работай 
и контролем поведением медицинского персонала. Часто "проблемных" врачей и медицинских сестер 
компания меняет и находится в поиске наилучшего персонала для своих условий.  Многие врачи хотят, 
за оказания своих услуг, что бы пациенты платили непосредственно им, игнорируя кассу учреждения. 
Некоторые врачи используют медицинское оборудование для оказания бесплатной медицинской по-
мощи близким друзьям и родственникам, игнорируя результаты анализов. Многие врачи страдают 
"звездной болезнью", поскольку считают, что занимают центральное место в организации. Такие врачи 
часто считают, что другие сотрудники, работающие в той же клинике (менеджеры, инвесторы, админи-
страторы, программисты, бухгалтеры, финансисты, IT-специалисты,), живут за счет работы, выполня-
емой этими врачами в клинике. Работа с персоналом с таким мышлением является важной частью хо-
рошего управления клиникой.  

Деятельность по управлению медицинским учреждением также включает  два основных блока: 
Руководить лечебно-профилактической работой. 
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Организовывать финансово-хозяйственную деятельность для оптимизации использования чело-
веческих, материальных и финансовых ресурсов. Первую работу обычно проводит главный врач. Вто-
рую часть берет на себя менеджер, тем самым освобождая главврача от «немедицинской» работы. 
Управление - это коммуникация. Еще одна важная роль современного медицинского менеджера заклю-
чается в том, чтобы обеспечить совместную работу всех заинтересованных сторон в коммерческой ме-
дицинском предприятии – инвесторов, врачей, медсестер, пациентов, менеджеров, администраторов - 
на каждом этапе процесса. 

У медицинских менеджеров есть цель для каждого из звена компании: 
цель пациента - получить качественные услуги по разумной цене. 
цель врача - лечить, не навредить и получить заработную плату в срок. 
цель инвестора - получить прибыль. 
Роль медицинского менеджера  в том, чтобы наладить коммуникацию между ними и обеспечить 

слаженную работу всех уровней. Компромисс между получением прибыли и достойным отношением к 
пациентам также является самой большой задачей в управлении коммерческой организациями  и за-
дачей, которая ложится на плечи менеджеров. Основная цель  менеджера по здравоохранению - повы-
сить эффективность оказания медицинской помощи и получить прибыль. В сфере коммерческой меди-
цины, где важна конкуренция между частными практиками, задача менеджера состоит в том, чтобы 
организовать работу учреждения таким образом, чтобы получать существенную прибыль. Организует 
слаженную и эффективную работу медицинского персонала и отвечает за развитие бизнеса: находит 
новых клиентов, привлекает инвесторов, работает над техническим оснащением. Одним из аспектов 
управления медицинским бизнесом является оценка эффективности работы клиники. Первое, что 
необходимо выбрать правильные критерии оценки качества медицинского обслуживания и работы 
клиники в целом. Оценка должна быть объективной, а процесс мониторинга должен быть эффектив-
ным и четко интегрированным в систему управления коммерческим медицинским учреждением. Этот 
процесс возлагается на медицинского менеджера, медицинской компании. И поскольку связь между 
качеством менеджмента и лечением пациентов является прямой, и уже сейчас многие медицинские 
компании начинают сертифицировать свой менеджмент по европейской систре ISO. 

На сегодня есть несколько вариантов медицинских менеджеров.  
Менеджеры без медицинского образования - в этом случае должен быть ведущий врач, отвеча-

ющий за все медицинские вопросы. Недостатком такой системы является то, что менеджер клиники не 
слишком хорошо знает медицинские подробности. Правильность решений его заместителем не может 
быть оценена в полной мере. Кроме того, менеджеры, которые, как правило, не имеют медицинских 
знаний, могут попасть под влияние команды, которые фактически определять направление работы 
клиники и влиять на спектр предоставляемых услуг. То есть, по сути, команда приходит управлять, что, 
конечно, в корне неприемлемо. Ведь цель медицинского менеджера - слаженная работа всей команды, 
что невозможно без определенной и неизменной иерархии. 

Врачи - владельцы клиник - для врачей, которые хотят стать владельцами собственных клиник, 
на сегодня важным вопросом стоит в знаниях управления, и медицинских знаний для этого не хватает. 
Только получив образование в области менеджмента и (или)  самостоятельно изучив процесс управле-
ния бизнесом в сфере медицины, смогут стать по-настоящему эффективным руководителем. Успеш-
ное применение в медицине гарантирует правильное сочетание знаний. Только такая интеграция поз-
волит максимально точно оценить ситуацию в медицинском учреждении, своевременно внести необхо-
димые изменения в процессы управления предприятием и добиться более высокого качества работы. 
К сожалению, до сих пор менеджмент в медицине как отдельное направление администрирования и 
управления медицинскими учреждениями можно отнести к очень малоизученным. На рынке труда 
ощущается нехватка специалистов, способных управлять качественными клиниками. Достойной про-
фессиональной школы  «медицинского управления» еще не сформирован, а краткосрочные курсы по 
менеджменту могут дать только самые базовые знания. 

Идеальный медицинский менеджер – менеджер медицинской компанией, предполагает нали-
чие следующих навыков и знаний:  
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Знания в области экономики, медицины и медицинского права; 
Умение быть клиентоориентированным и уважительно относиться к врачам. 
Выбирайте и формируйте лучшую маркетинговую стратегию с умом. 
Обладать базовыми аналитическими навыками для финансового анализа. 
Обладать коммуникативными навыками для поддержания отношений с инвесторами, партнерами 

и государственными службами. 
Идеальное управления включает в себя весь вышеперечисленный список качеств, и в таких си-

туациях не так уж важно, сколько человек стоит у руля. В условиях «двуглавой» системы управления 
важно сохранить свои позиции в партнерстве. Врачи занимаются медицинскими вопросами, инвесторы 
— финансовыми. Все что на стыке решается коллегиально, с привлечением компетентных третьих лиц 
по мере необходимости. 

 
Таблица 1 

 Рассмотрим "Критерии оценки качества медицинского менеджера"  

Сильные показатели  Слабые показатели  Сомнительные показатели  

Фактическое влияние на при-
быль и расходы. 
В рамках этого мы работаем над 
увеличением количества посто-
янных пациентов, повышением 
квалификации врачей и улучше-
нием технологий наших клиник с 
точки зрения организационной 
прибыли. 

Властный стиль управления. 
Команды в целом плохо реаги-
руют на административные ре-
шения, вызывая текучесть кад-
ров и увеличивая текучесть кад-
ров. 

Увеличение количества пациен-
тов является положительным 
показателем, если средний чек 
остается постоянным. В то же 
время маркетинговые кампании, 
направленные на увеличение 
числа пациентов, а не среднего 
числа обследований, могут 
иметь негативные последствия. 

Реагирование на потребности 
сотрудников. Мы говорим о кон-
курентоспособных уровнях зара-
ботной платы, удобных рабочих 
местах и поиске способов авто-
матизации деятельности. 

Жесткая управленческая  
иерархия. 
В данном случае ослабла ком-
муникация между руководством 
клиники, что привело к недопо-
ниманию в рабочем процессе и 
ухудшению атмосферы в кол-
лективе. 

Поиск быть лучшими. Возможен 
только при наличии первона-
чальной стратегии развития. В 
то же время многократно воз-
растает риск неудачи, если кли-
ника случайным образом «пере-
бивает» показатели своих кон-
курентов. 

Улучшить качество работы со-
трудников. 
Качество предоставления услуг 
улучшилось во всех областях 
без проявления предвзятости в 
отношении той или иной услуги. 

Увеличение прибыли за счет 
сбережений.  
Новые технологии и развитие 
навыков не должны быть изоли-
рованы ни в одном типе эконо-
мики, но они представляют со-
бой самые простые способы по-
вышения производительности. 

Формирование командного сти-
ля. 
Положительный показатель, 
когда вся команда слаженно ра-
ботает, и отрицательный пока-
затель, когда его воплощает 
«звездный» врач. В этом случае 
последовательность в принятии 
решений и действиях больше 
влияет на эффективность. 

Укрепление репутации руково-
дителя клиники. Такой уровень 
деловой репутации влияет на 
рост инвестиций и партнерских 
отношений и становится основой 
уважения к коллективу. 
 

Расширение влияния на рынок 
услуг. 
Чаще всего это проявляется в 
виде экспансии, монополизма, 
что приводит к отсутствию здо-
ровой конкуренции и снижению 
сервиса и качества обслужива-
ния. 

Размер прибыли. 
Сам по себе он хорошо работа-
ет при длительном периоде. В 
случае резкого увеличения при-
были возможны такие негатив-
ные последствия, как отток ста-
рых клиентов. 
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Показатели, которые медицинский менеджер должны отслеживать  для повышения эф-
фективности клиники: 

рост постоянной базы пациентов, их возврат и отток пациентов; 
финансовые показатели: рост выручки, рентабельность с пациентов; 

 выручка с пациента, средний чек, изменение рентабельности с пациента; 

 маркетинговые показатели: стоимость рекламных кампаний, эффективность, стоимость при-
влечения пациентов в клинику; 

 показатели эффективности персонала: запись, до продажа, повторное запись пациентов, от-
казы (выписывания пациентов). 

Эти и другие меры должны оцениваться автоматически. Этого можно добиться максимально 
просто, внедрив современную медицинскую информационную систему для поликлиники.  

Принципы медицинского менеджмента, если они не становятся темой для голословных рассуж-
дений, является залогом успешного развития клиники и в случае управленца медика, и в случае, когда 
медик является менеджером среднего звена, и в случае, органичного соединения всех управленческих 
качеств в одном лице. На первое место выходит с планирования заранее стратегия развития, что 
обеспечивает движения всех участников процесса в одном направлении. Принципы медицинского ме-
неджмента, являются ключом к успеху клиники. За органичное сочетание всех управленческих качеств 
в одном человеке. Стратегия развития начинается с планирования наперед. Это обеспечивает движе-
ние всех участников процесса в одном направлении. 

Таблица показателей оценки эффективности управления клиникой. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1638 

5 марта 
IV Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1639 

5 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1640 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1641 

5 марта 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1642 

10 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1643 

10 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1644 

15 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1645 

15 марта 

XLII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1646 

17 марта 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1647 

17 марта 
X Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1648 

20 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1649 

20 марта 
XVI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1650 

23 марта 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1651 

23 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 


