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з а о ч н ы й  п е д с о в е т

Проблема формирования и развития конку
рентоспособной личности становится од
ной из важнейших задач в условиях соци
ально-экономических изменений в совре
менном обществе. Чтобы добиться успе

ха сегодняшнему выпускнику учебно-профессиональ
ных заведений, недостаточно обладать полученными 
умением и знаниями для выполнения поставленных 
задач работодателем. Требуется обладать способно
стью вступать в состязательные отношения. Современ
ное производство в любой сфере труда уделяет особое 
внимание таким качествам, как самостоятельность, 
оперативность к принятию и выполнению профессио
нальных решений и задач, готовность к общению. Вы
пускник должен быть способным к быстрой адаптации 
в новых условиях.

Формирование конкурентоспособного, адаптиро
ванного поведения дает выпускнику конкурентные 
преимущества-достоинства, превосходство над конку
рентами, проявляющееся в материализации собствен
ных потенциальных творческих возможностей и соб
ственного образа мыслей.

В целях развития конкурентоспособного индивиду
ума требуется создание новых условий в профессио
нальном образовании, основанных на сочетании тра
диционно применяемых и новаторских, востребован
ных временем, технологий, применяемых в педагоги
ческой деятельности, направленных на профессио
нально ориентированные качества обучающихся.

Интеграция — это попытка реализовать себя после 
окончания обучения в деятельности общества с по
требностью общества реализовать потенциал каждой 
личности для обеспечения собственного саморазви
тия и самосовершенствования.

Поэтому актуальным стало решение следующих за
дач: повышение качества, доступности и эффективно
сти обучения.

Интегрированный подход в процессе обучения в 
колледже может сочетать в себе непосредственный 
опыт, системное мышление, проблемное обучение.

Для примера возьмем традиционную педагогиче
скую технологию — лекционное занятие. Данный вид 
занятия характерен тесной связью деятельности пре
подавателя с деятельностью обучающихся. При чтении 
лекции, преподаватель незримо руководит действия
ми студентов. Рациональному, качественному исполь
зованию лекционного занятия, в качестве педагогиче
ского инструмента, препятствуют устоявшиеся взгляды 
на эту форму проведения обучения в связи с тем, что 
обучающийся в данном случае обречен на исполнение 
роли пассивного слушателя, не проявляющего актив
ной деятельности.

В своей работе преподаватели предметов техниче
ского цикла используют практику разбиения лекцион
ного занятия на три основные составляющие:

- восприятие материала (развивать у обучающихся 
память, воображение, мышление);
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- активное участие обучающихся в изложении но
вого материала (доклад, реферат);

- развитие самостоятельной работы обучающегося 
(написание плана-конспекта в рабочей тетради по из
учаемой дисциплине, составление схем, технологиче
ских карт и т. д.).

Таким образом, можно утверждать, что лекционное 
занятие помогает повысить активную деятельность об
учающихся. Эффективность занятия достигается в соче
тании с инновационными технологиями. Например, ин
формационные технологии расширяют возможности 
изучения учебной дисциплины (применение цветных 
графиков, видео- и аудиофайлов). Тем самым воссозда
ется реальная обстановка действительности, что акти
визирует познавательную деятельность студентов.

Особое внимание следует уделять формированию 
у обучающихся таких качеств, как: любознательность, 
способность к повышению уровня саморазвития, вы
работки у обучающегося уверенности в том, что он 
оценивается по собственным качествам и умениям.

Очевидной становится необходимость мотивации 
обучающихся к самостоятельному добыванию инфор
мации, развитию умений проведения экспериментов, 
анализа источников. Эффективность активного уча
стия обучающегося в познавательном процессе при та
ком построении занятия существенно возрастает.

На одном из примеров можно представить следую
щие ступени образовательного процесса: урок-лекция 
(изучение нового материала) — лабораторно-практи
ческие занятия (процесс поиска студентом решений 
поставленных задач преподавателем) — учебная прак
тика (закрепление знаний и умений, полученных ра
нее; решение поставленных мастером производствен
ного обучения практических задач) — производствен
ная практика (систематизация знаний и умений на 
предприятии, в условиях близких к реальным услови
ям труда на производстве) — диплом (выпускник-лич
ность).

В образовательном процессе основой становления 
целостной личности выступает межпредметная инте
грация изучаемых дисциплин (взаимодействие между 
преподавателями специальных дисциплин и препода
вателей общеобразовательных дисциплин — создание 
бинарных уроков), которая в принципе должна вести к 
системности и относительной завершенности образо
вательного процесса.

Наиболее эффективно способствует развитию кон- -0 
курентоспособности различного рода конкурсы и 
олимпиады (например, чемпионат молодых професси- ^  
оналов по стандартам WorldSkills, олимпиада профес- у  
сионального мастерства обучающихся по специально- ^  
стям среднего профессионального образования и т. п.). ^  
Т. к. олимпиады, конкурсы — это образовательный про- а  
цесс, важнейшей частью которого является соревнова- ^  
ние, оно способствует развитию многих качеств конку- S  
рентоспособной личности, таких как инициативность, 
целеустремленность, настойчивость и др. О
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Подчеркнем — традиционные технологии служат 
для того, чтобы приобщить студентов к обобщению и 
систематизированию полученных знаний.

Инновационные технологии способствуют разви
тию личности через проблемно-творческую деятель
ность. Что формирует ответственность, навыки само
образования, способность адаптироваться в совре
менном обществе в условиях социально-экономиче
ских изменений.

Можно считать, что педагогические инновации, не 
противопоставляемые традиционным методам обу
чения, являются элементами активного обучения, на
правленными на создание конкурентоспособной лич
ности выпускника колледжа, который будет востребо
ван на современном рынке труда.
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по мате
матике профильного уровня, который проходил 2 июня.

Средний балл участников вырос по сравнению с прошлым годом почти на 1 балл и составил 47,1 балла. Чис
ло участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 27 баллов, сократилось на 1 %. Всего в ЕГЭ 
по профильной математике приняли участие около 391 тысячи участников.

«Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Предварительные ре
зультаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше. Также можно кон
статировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками: меньше участников записались 
сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна для посту
пления в вуз», — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Благодаря внедрению технологии сканирования бланков ответов участников ЕГЭ, в пунктах проведения эк
заменов была оперативно завершена обработка результатов. Участники ЕГЭ по математике профильного уровня 
смогут узнать свой результат на два дня раньше установленного срока. Это можно сделать через личный каби
нет на портале ЕГЭ: http://check.ege.edu.ru/.

28 июня в основной период ЕГЭ 2017 года предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике. Сдать 
экзамен в этот день смогут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. Также ЕГЭ по матема
тике смогут пересдать выпускники текущего года, получившие положительный результат ЕГЭ по русскому язы
ку, но не имеющие удовлетворительного результата ЕГЭ по математике ни базового, ни профильного уровня. 
Для пересдачи такие выпускники могут выбрать любой уровень ЕГЭ по математике — профильный или базовый.

НОВОСТИ

Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования на
гражден золотой медалью Международной выставки «METHODICE»

Награда вручена за творческий поиск ресурсов повышения эффективности образования и комплект матери
алов «Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов ДОО в рамках дополни
тельного профессионального образования» (авторы проекта: старший преподаватель кафедры теории и мето
дики дошкольного образования Л. А. Плевако, заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образо
вания О. Г. Чечулина).

Для справки. Выставка «METHODICE» состоит из двух компонентов: выставочный конкурс и передвижная экс
позиция. В выставке принимают участие российские и зарубежные специалисты, все выставочные материалы 
экспонируются в ГЦРО и ИПК городов России и ближнего зарубежья.
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