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В 2021-2022 учебном году цикловой комиссией социально-

гуманитарных дисциплин в соответствии с утвержденным планом работы             

16.02.2022 г. проводится заседание школы начинающего преподавателя на 

тему «Профессиональный рост педагога в  современном образовательном 

пространстве». 

Методический материал для проведения данной школы подготовили 

председатель цикловой комиссии Майоренко Т.Н., преподаватели цикла  

Ещенко А.А. и Литвин Л.В.. 

Коллеги представили собственные педагогические наработки, 

отражающие траекторию их профессионального роста, охарактеризовали 

различные факторы профессионального роста педагога. 

Председатель цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин 

Майоренко Т.Н. проанализировала разные подходы к понятию 

«профессиональный рост педагога».  

Преподаватель экономической теории, экономики, географии 

Майоренко Т.Н. рассмотрела управление творчеством обучающихся на 

примере  дисциплины «Экономическая теория», презентовала авторскую 

методику  использования приема «афористика», указала примеры творческих 

заданий для организации самостоятельной работы обучающихся.   

Руководитель физического воспитания, преподаватель физической 

культуры Ещенко А.А. охарактеризовал возрастающую роль физической 

культуры в формировании здорового образа жизни будущих специалистов, 

привел примеры из собственного опыта воспитательной работы по 

дисциплине и организации поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Преподаватель русского языка и литературы Литвин Л.В. особое 

внимание уделила вопросам внедрения и использования интерактивных 

приемов и методов обучения в повседневной педагогической практике как 

важнейшему фактору профессионального роста педагога. Привела примеры 

проектной деятельности обучающихся техникума по учебной дисциплине 

ОУД.02 Литература при изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир» с 

применением технологии «Лэпбук».  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА В  СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

                                        Майоренко Тамара Николаевна,  

                                                       председатель цикловой комиссии  

                                                            cоциально-гуманитарных дисциплин 

 

                              Если мы будем учить сегодня так,  как мы  

                                        учили вчера, мы украдем у наших детей завтра.  

Джон Дьюи.  

 

В условиях иновационного развития общества требуется внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических технологий 

обучения, обеспечивающих формирование специалистов нового типа, 

работников и руководителей, способных быстро и правильно решать 

постоянно возникающие конкретные задачи, самостоятельно принимать 

решения. «...Каждый человек является участником общественного 

производства и, чем лучше он подготовлен, тем больше пользы принесет 

государству и себе», отмечал А. Макаренко – известный педагог-новатор. 

Это невозможно осуществить без высококвалифицированных 

педагогических кадров, способных динамично развиваться в соответствии с 

требованиями времени. Поэтому сегодня усиливается роль 

профессионального роста педагога.  В научной литературе широко освещены 

подходы к понятию «профессиональный рост педагога», но следует 

констатировать отсутствие единого взгляда на данную категорию. Приведем 

наиболее часто встречаемые в литературе определения данного понятия. 

М.М. Поташник рассматривает «профессиональный рост педагога» как цель 

и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать 

свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья воспитанников. 

Е.А. Ямбург в описании профессионального роста педагога, акцентирует 

внимание на то, что в его основе лежит природная потребность в творчестве 

в работе с детьми, а процесс роста является «неустранимым стремлением» 

педагога к самосовершенствованию.    

Так, что же такое профессиональный рост?  

Профессиональный рост педагога – это процесс развития, интеграции 

и внедрения в педагогическую работу профессионально важных личностных 

качеств и способностей, профессиональных знаний и навыков; 

функциональная качественная трансформация педагогом своего внутреннего 
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мира, что в результате ведет к сознательно новому образу жизни. Сам 

педагог, а также его ожидания и представления о его профессиональном 

будущем имеют первостепенное значение в профессиональном росте. 

Сегодня профессиональный рост педагога требует особого внимания.  

Существуют следующие этапы профессионального роста педагога:  

Педагогический профессионализм – является основой педагогической 

деятельности, при его отсутствии невозможно обучать. Педагогическое 

мастерство основано на необходимой теоретической и практической 

подготовке педагогов, которая обеспечивается в педагогических учебных 

заведениях, в системе переподготовки педагогических кадров и продолжает 

совершенствоваться в процессе профессиональной деятельности.  

Педагогическое мастерство – это качественная характеристика 

педагогической деятельности педагога, то есть педагогическое и 

профессиональное мастерство, доведенное до высшей степени совершенства. 

Педагогическое творчество включает в себя конкретные компоненты 

новизны, но часто эта новизна связана не столько с продвижением новых 

идей и основ обучения и преподавания, сколько с модификацией методов 

воспитательно-образовательной работы, их конкретной модернизацией.  

Высшим уровнем профессиональной деятельности педагога является 

педагогическая инновация. Он включает в себя внедрение и апробирование 

новых, современных мыслей, основ и методов в образовательный процесс, 

значительно изменяя и повышая их качество. 

Профессиональное самовоспитание направлено на реализацию 

педагогом себя как личности. Стремление к самосовершенствованию, 

самообразование, самовоспитание являются важными факторами 

профессионального роста педагога, обеспечивающими расширение его 

творческих возможностей, познавательных интересов и формирование 

творческой индивидуальности. 

Важное значение для профессионального роста педагога имеют: 

1. Овладение передовым педагогическим опытом, поисковой 

исследовательской работой. В результате ознакомления с деятельностью 

лучших педагогов и ее анализа педагог глубже осмысливает закономерности 

образовательного процесса, учится педагогически правильно воспринимать 

каждый поступок обучающегося, находить причины конфликтов и способы 

их решения. 

2. Систематическое изучение философской и психолого-педагогической 

литературы, законодательных актов государства об образовании, воспитания 

и обучения, встречи с новаторами, участие в работе методических 

объединений, семинаров, конференций, педагогических чтений и т.д. 
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3. Знакомство с информацией в педагогической прессе,  на радио, 

телевидении, в Интернете. Они быстро реагируют на все изменения, 

происходящие в системе педагогического образования и образовательном 

процессе, знакомят с опытом педагогов-новаторов, научно-педагогическими 

новинками, материалами разнообразных встреч, конференций и т.п. 4.  

В процессе профессионального самовоспитания педагог должен 

почувствовать свободу самовыражения. Преподавательскую деятельность  

нельзя регламентировать и втиснуть в рамки инструкций. Только при  

утверждении профессиональной свободы возможна эффективная 

организация процесса профессионального роста преподавателя, что является 

своеобразным поиском своего пути, обретения собственного"голоса", 

собственного"почерка". Педагог, обладающий свободой самовыражения, 

умеет руководить собственным развитием, может направить свои творческие 

силы на поиск новых путей обучения и воспитания студентов.  

Преподавателю необходимо знать свои сильные и слабые стороны, 

постоянно формировать в себе внутренний стержень личностного роста, 

который является непременным условием достижения профессионализма. 

Становление педагога как профессионала и субъекта продуктивной 

деятельности – это процесс приближения к идеалам культуры, вершин 

профессионализма, творческой самореализации. Ученые подчеркивают 

неравномерности этапов и ступеней профессионального становления 

личности, обозначая ее как индивидуальную траекторию профессионального 

роста, профессиональной карьеры. 

Профессиональная карьера – последовательность профессиональных 

ролей, статусов и видов деятельности в жизни человека, ее продвижение 

ступенями (службе) производственной, социальной, административной или 

иной иерархии. 

Существуют два вида профессиональной карьеры: личностная 

карьера – восхождение человека к высотам профессионализма, качества 

результатов труда, самореализация в профессиональной деятельности и 

получения на этой основе признания людьми; должностная карьера – 

продвижение по службе.  

Каждый педагог выстраивает свою карьеру, исходя из личностных 

особенностей, ценностных установок, умений. Успешность карьеры во 

многом зависит от того, насколько правильно сделан профессиональный 

выбор, насколько удачным было профессиональное самоопределение. 

Американский специалист по управлению Майкл Драйвер выделяет 

следующие виды карьеры: 
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1. Линейная карьера. Человек с самого начала трудовой деятельности 

выбирает определенную отрасль и настойчиво, шаг за шагом на протяжении 

всей жизни поднимается иерархической лестнице (например, преподаватель  

– руководитель методического объединения – директор образовательной 

организации и т.д.). 

2. Стабильная карьера. Педагог, для которого характерна стабильная 

конфигурация карьеры, еще в молодости выбирает сферу своей деятельности 

и до конца трудовой жизни остается в ней. Он повышает свое мастерство, но 

не стремится к продвижения по иерархической лестнице. 

3. Спиральная карьера. Такая карьера характерна для людей, которые с 

энтузиазмом работают 5-7 лет, а затем теряют интерес к педагогической 

работе, переходят на другую работу и все начинают сначала 

4. Кратковременная карьера. Человек часто меняет одну работу на другую. 

Случайно и временно достигает незначительных повышений. Как правило, 

это неквалифицированные, часто недисциплинированные работники 

5. Платообразная карьера. Если человек успешно справляется со своими 

обязанностями, считается достойным повышения. Однако после нескольких 

повышений он достигает уровня, что является пределом его компетентности. 

На этом уровне он остается до выхода на пенсию. 

6. Нисходящая карьера. Человек успешно начинает свою профессиональную 

деятельность и несколько раз уходит на повышение. Однако из-за 

непредвиденных обстоятельств (болезнь, злоупотребление алкоголем и др.) 

снижается качественный уровень его работоспособности, а, это, в свою 

очередь, вызывает возврат до самого низкого уровня карьеры. 

Профессиональная личностная карьера является составной частью 

жизненной стратегии педагога. Она заслуженная, если основывается на 

личностном росте, предметном и успешном самосовершенствовании, связана 

с упорным трудом, достижением реальных результатов, отношением 

педагога к ней как к жизненному призванию. Хорошо, если она 

сопровождается и должностной карьерой. Однако не все педагоги стремятся 

должностного повышения. Некоторые считают, что повышение приводит к 

административной занятости, вытеснению профессионального содержания 

деятельности, поэтому занимаются одним и тем же 25 – 40 лет, их карьера 

тоже успешная, она наполнена духовностью, сопровождается ростом 

общественного признания, уважением, наградами, любовью воспитанников. 

Итак, профессиональная карьера – это, прежде всего,  движение. А 

движение не может быть без цели, направления на достижение жизненного и 

профессионального успеха, привлекательной личностной профессиональной 

перспективы. 
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Профессиональная деятельность непременно сопровождается 

изменениями в структуре личности педагога: происходит усиление и 

интенсивное развитие качеств, способствующих успешному осуществлению 

деятельности, а также подавляются и даже разрушаются структуры, не 

участвующих в этом процессе. Положительное влияние профессии на 

личность педагога проявляется в формировании профессионального 

самосознания, педагогической направленности, педагогического мышления, 

в развитии профессионально важных качеств, овладении педагогическим 

опытом и т.д.. Однако влияние профессии на личность может иметь 

некоторые негативные проявления, например резкое обострение  

нежелательных личностных качеств, "огрубление" и вынесение наружу 

стереотипов поведения, мышления, общения. Все это влечет осложнения во 

взаимодействии с другими людьми. Речь идет о профессиональной 

деформации личности. 

Профессиональные деформации (лат de forma –  искажают, искажаю) –  

деструктивные изменения личности в процессе профессиональной 

деятельности. 

Итак, профессиональное развитие – это не только рост и 

совершенствование, но и разрушение и профессиональные деструкции, 

которые характеризуются как изменения психологической структуры 

личности в процессе педагогической деятельности. 

Профессиональные деформации имеют следующие признаки:  

- авторитарность (франц autoritaire - властный), которая проявляется в 

централизации всего образовательного процесса, использовании обучающего 

стиля общения;  

- доминантность, консерватизм, догматизм; 

- эмоциональная индифферентность (лат indifferens - безразличный), 

которая характеризуется эмоциональной сухостью и безразличием к 

ученикам; 

- экспансионизм (лат expansio - расширение), что проявляется в 

преувеличении значения дисциплины; 

- поведенческий трансфер (лат transfero - переношу, перемещает), 

который реализуется в проявлении признаков ролевого поведения, 

характерной для обучающихся; 

- самоуверенность, прямолинейность, низкая критичность мышления; 

- отсутствие коммуникативной гибкости; 

- ориентация на социальное одобрение и др. Профессиональные 

деформации мешают преподавателю в работе с обучающимися. 
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Сенситивным (благоприятным) периодом для возникновения 

профессиональных деформаций является профессиональный кризис 

Профессиональный кризис - глубокая неудовлетворенность от своей 

деятельности, и в результате, возникает чувство собственной 

несостоятельности, неспособности к самореализации, несоответствие 

замыслов, возможностей полученным результатам. 

Изменение поведения во время профессионального кризиса является 

ответом на сложность задач, решение которых вызывает поведенческие 

реакции, которые закрепляются, превращаются в стереотипы, обостряют 

определенные личностные качества педагога. 

В педагогической деятельности педагога выделяют такие типы 

профессиональных кризисов: 

1) кризис адаптации к профессии, которую переживает каждый 

четвертый педагог в начале профессионального пути (24 - 25 лет); 

2) кризис рутины работы, задевает педагогов, работающих по 

специальности 10-15 лет (32-33 года); 

3) кризис педагога с высоким опытом работы (42 - 43 года) 

Кризисы наступают чаще при переходе от одной стадии 

профессионального становления к другой. Они являются закономерным 

явлением и предстают как резкие изменения вектора профессионального 

развития личности педагога: или приводят к личностной и профессиональной 

дезадаптации, или обусловливают переход на более высокий уровень 

профессионализма. 

Конструктивный вариант решения кризисной ситуации предполагает 

выработку педагогом новой стратегии жизни, профессиональной 

деятельности, переосмысления, ревизию и коррекцию им своей личностно-

профессиональной позиции, принятия действительности такой, какая она 

есть, открытие в себе новых возможностей для самореализации, повышения 

профессиональной квалификации. 

Распространенным средством профилактики этого явления является 

непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повышение 

его квалификации. Знания, полученные во время обучения, быстро 

устаревают. В зарубежной литературе фигурирует даже единица устарелости 

знаний специалиста - период полураспада компетентности. В этом случае 

этот термин, заимствованный из ядерной физики, означает 

продолжительность времени после окончания высшего учебного заведения, 

когда вследствие устарелости приобретенных знаний компетентность 

специалиста снижается на 50%. 



 

9 
 

Самообразование способствует формированию индивидуального стиля 

педагогической деятельности, помогает в осмыслении педагогического 

опыта и собственной самостоятельной работы, является средством 

самопознания и самосовершенствования, путем педагогического развития. 

Для того чтобы приблизить свой реальный образ к идеалу, нужно уметь 

управлять собственным развитием. Прежде всего, это означает умение взять 

на себя ответственность за собственную жизнь и профессиональную 

деятельность, избирательно строить такую профессиональную 

образовательную стратегию, которая бы учитывала индивидуальные 

особенности, возможности, запросы, удовлетворяла потребность в 

образовании, повышении квалификации в выбранной сфере, 

интеллектуальному, физическому, духовному развитию. А это все 

предполагает овладение навыками самоорганизации и саморегуляции. В 

самоорганизации проявляется психологическая готовность к педагогической 

деятельности, в саморегуляции - сознательное управление своим поведением, 

психикой, энергетическим потенциалом, контроль над эмоциями, сохранение 

способности критически мыслить и решать сложные проблемы 

Итак, основными путями профессионального развития является 

профессиональное обучение, развитие карьеры и самообразование педагога. 

Профессиональное развитие ведет к принципиально новому способу 

жизнедеятельности педагога – творческой самореализации в профессии, 

которая дает возможность проявить свои индивидуальные и 

профессиональные возможности. 

Короткая формула профессиональной деятельности педагога – 

постоянный труд, творчество, гармония знаний и чувств. 
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           УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

                                                Майоренко Тамара Николаевна,  

                                председатель цикловой комиссии социально-  

                         гуманитарных дисциплин, преподаватель 

                                      экономической теории, экономики, географии 

 

                                                         Едва ли есть высшее из наслаждений,  

                                                         как наслаждение творить.  

Н.В. Гоголь 

       

На мой взгляд, профессиональный рост педагога невозможно 

рассматривать без его умения управлять творчеством обучающихся. 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого воспроизведения 

информации, а творческой переработки, обобщения, использования 

творческих способностей, а, это, в свою очередь, прививает обучающимся 

чувство радости творчества.  

О большой жизнеутверждающей силе радости творчества вдохновенно 

писал Ромен Роллан: «Радость, бешенство радости  –  солнце, озаряющее все, 

что есть,  и все, что будет, – божественная радость творчества! Все радости 

жизни в творчестве. Любовь, гений, труд – все это вспышки сил, вышедших 

из единого пламени. Творить – значит убивать смерть». 

           Чтобы добиться наиболее эффективного влияния на аудиторию на 

учебных занятиях по экономической теории, необходимо воздействовать не 

только на разум, на сознание, но также и на чувства, на души, что является 

ответственным и чрезвычайно сложным заданием. По моему мнению, для 

достижения данного воздействия, наиболее оптимальным приемом обучения 

является «афористика».  

Как известно, «афористика» - это кладовая мудрости или библия 

интеллектуала. Афоризмы – это культура мысли. За много лет 

педагогической деятельности мною создана своеобразная экономическая 

хрестоматия – афористика подобрана к каждой теме учебной дисциплины 

«Экономическая теория». Это расширяет доступ обучающихся к  интересной 

и редкой литературе, а также обеспечивает определенную экономию 

времени.             

           Художественные произведения с глубокой жизненной правдивостью 

отражают все стороны деятельности людей, иллюстрируют теоретические 

положения экономической теории яркими, легко запоминающимися 

образами. Получая художественную информацию, обучающиеся незаметно, 
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без дидактической навязчивости воспринимают содержащиеся в ней идеи. 

Это обстоятельство было отмечено еще русским писателем-сатириком М.Е. 

Щедриным. Под влиянием литературных образов, указывал писатель, 

«человек незаметно для самого себя, получает новые привычки, 

ассимулирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, одним 

словом – постепенно вырабатывает из себя нового человека». Современную 

молодежь необходимо приучать к чтению, ведь это позволит усилить 

воспитательное воздействие на обучающихся посредством мобилизации их 

эмоциональной памяти. Собственный педагогический опыт показывает, что 

далеко не все обучающиеся владеют навыками внеклассного чтения. 

Поэтому одним из видов  самостоятельной работы обучащихся по 

экономической теории является чтение и последующее обсуждение 

произведений мировой художественной литературы, наиболее ярко и полно 

отражающих экономические отношения общества, например, таких как 

трилогия  Теодора Драйзера «Финансист», «Титан», «Стоик», повесть А.П. 

Чехова «Пари», роман Э. Золя «Дамское счастье» и др. Использование 

художественных образов, в которых персонифицируются определенные 

экономические категории, помогает ассоциативному запоминанию материала 

и тем самым подключает к активному познавательному процессу не только 

память обучающихся, но и творческое воображение.   

           Для создания незабываемой, эмоциональной атмосферы занятия   

использую сказки народов мира, мифы Древней Греции и библейские 

легенды, в которых отоображены определенные экономические категории. 

Таким образом достигается известное соединение абстрактности мыщления с 

наглядностью преподавания. «Фантазия, лишенная  разума, производит 

чудовищ; соединенная с ним, она – мать искусства и источник его чудес» 

(Ф.Гойя).  

           Вызывает внимание обучающихся  и  рубрика «Почему мы так 

говорим?», которая отображает историю возникновения и экономический 

смысл известных афоризмов и крылатых выражений. Например: «Внести 

свою лепту»,  «Собственность – это воровство», «Золотой век», «Золотая 

молодёжь», «Золотая середина», «Золотой дождь»,  «Златой телец», «Жёлтый 

Дьявол», «Богат как Крёз», «Золотое руно», «Хочу в Эльдорадо», «Коня! 

Коня! Полцарства за коня!», «Париж стоит мессы (обедни)», «Как белка в 

колесе», «Сизифов труд (камень)», «Мы пахали», «Каждый народ имеет то 

правительство, которое он заслуживает», «В поте лица», «Соль земли», «Рог 

изобилия», «Деньги не пахнут», «Долларовая дипломатия» и др. 
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          Обучающиеся с неподдельным интересом готовят сообщения, доклады 

и презентации с использованием афористики под рубрикой «Из истории 

экономической мысли».             

           На основе афоризмов, крылатых выражений, цитат из научных трудов 

великих ученых, ведущих представителей мировой научной мысли, 

отображающих сущность рассматриваемых явлений, проблем, процессов, 

законов и категорий  разрабатываются разнообразные творческие задания. 

Задания по афористике применяются с помощью разных   форм, видов и 

методов: как индивидуальные, групповые, работа в парах, в малых группах, 

групповая дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод, мозаика, аквариум, 

микрофон, круглый стол.  

Разработанная методика использования приема «афористика» 

представляет собой одну из ступеней профессионального роста, является 

результатом длительной многолетней работы,  аккумулирует мой 

педагогический и жизненный опыт.  

           Например, изучая механизм функционирования фондовой биржи, 

обучающиеся     анализируют известную в истории биржевую операцию 

банка Моргана, используя кейс авторской разработки «Триумф банка 

Моргана» (по мотивам известной книги Роберта Йожефа «История денег»).  

         При организация самостоятельной работы обучающихся используются 

такие творческие задания: 

           1. Подбор афористики к изучаемым темам и разделам учебной 

дисциплины «Экономическая теория» – поиск таких художественных 

произведений, сказок, басен, легенд, мифов, которые включали бы в себя те 

или иные концептуальные положения экономической теории, а также 

пословиц, поговорок, крылатых выражений, афоризмов, иллюстрирующих 

основные понятия изучаемой темы. 

           2. Анализ основных экономических концепций и школ экономической 

мысли. 

           3. Написание экономических эссе на предложенную тематику, 

представляющую собой афоризм, крылатое выражение или цитату 

известного ученого-экономиста. 

           4. Написание экономических сказок, например, о трудностях обмена, о 

появлении  денег и формировании рынка, конкуренции, а также под 

рубрикой «Старая сказка на экономический лад». Например, «Золушка» – о 

предпринимателе Принце, который смог эффективно соединить факторы 

производства в сказочном королевстве и получить сверхприбыль; «Сказка о 

рыбаке и рыбке» - о рыбаке, который не знал действие закона возрастающих 
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потребностей, не умел считать общую и максимальную полезность и не смог 

осуществить оптимальный выбор потребителя. 

           5. Выполнение рисунков и плакатов под рубрикой «Экономика 

глазами молодежи». Используя ассоциативное мышление, обучающиеся на 

рисунках и плакатах показывают с помощью  образов сказок, легенд и басен, 

основные экономические категории, процессы и явления, например,  

«Тришкин кафтан» по мотивам басни И. Крылова – о трудностях 

формирования государственного бюджета, известную сказку о трех 

поросенках  –  представляя три типа экономических систем (традиционную – 

соломенный дом, плановую – деревянный дом и рыночную – каменный дом), 

русскую народную сказку «Репка» – изображая основных участников 

экономики, «вытягивающих» репку-экономику из кризиса и т.д.  

Например, на рисунке 1 показана нездоровая конкуренция со стороны 

предпринимателей: они не только пилят ветки, на которых находятся другие 

предприниматели (то есть убирают конкурентов на рынке), но и ветки, на 

которых сами сидят. Тем самым рисунок показывает, что нецивилизованная 

конкуренция наносит вред всем участникам рынка, в том числе, и 

нарушителям рыночных законов. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Нездоровая конкуренция 

 

На рисунке 2 изображено известное выражение Бенджамена Франклина  

«Время – деньги».  Данный рисунок иллюстрирует экономический ресурс и 

фактор производства – время. Если предприниматель не будет учитывать 
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фактор времени, он может проиграть в конкурентной борьбе на рынке своего 

товара. Прежде всего, это проявляется в кругообороте капитала. Ускорение 

оборачиваемости капитала приносит дополнительную прибыль.  

Ниже расположена иллюстрация основных показателей мировой 

торговли: объем импорта и объем экспорта. Тем самым рисунок говорит о 

том, что экономики большинства стран мира открытые, то есть участвуют в 

мировой торговле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. «Время – деньги». 

Экспорт – импорт. 

 

Обучающиеся с ярко выраженными способностями к изучению 

экономической теории вовлекаются в поисково-исследовательскую 

деятельность. Обучающиеся техникума активно участвуют в научно-

теоретических и научно-практических конференциях и форумах 

регионального, республиканского и международного уровня, занимают 

призовые места. 

          В настоящее время авторская методика расширена направлениями 

использования приема «афористика», обогащена примерами применения 

афористики во время проведения лекционных и семинарских занятий. 

Разработан комплект заданий для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся с  использованием афористики.            

 Авторский опыт транслируется путем проведения мастер-классов, 

апробации авторской методики в образовательных организациях системы 
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среднего профессионального образования Республики, участия в семинарах и 

конференциях различного уровня, профессиональных конкурсах: 

 Всероссийский педагогический конкурс  «Творческий учитель – 2017» 

в номинации «Педагогическая мастерская», май 2017 г. Организатор 

конкурса: издатель Всероссийских практических журналов для учителей-

предметников - Издательская группа «Основа»,  Российская Федерация. 

Сайт: www.e-osnova.ru. Представлена методическая разработка 

интерактивного урока «Фондовая биржа» для преподавателей экономики, 

экономической теории (Сертификат Серия А № 2898 от 25.05.2017 г.);  

Республиканский конкурс «Лучший педагог года-2018» в номинации 

«Лучший преподаватель общепрофессионального, профессионального 

циклов–2018» среди педагогов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, І (территориальном) этапе, октябрь-ноябрь 

2018г. (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от «09»июля 2018г. № 636); 

  

 

http://www.e-osnova.ru/
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Всероссийский педагогический конкурс  «Творческий учитель – 2021» 

в номинации «Педагогическая мастерская», 03.03.2021г.  

Организатор конкурса: издатель Всероссийских практических 

журналов для учителей-предметников - Издательская группа «Основа»,  

Российская Федерация. Сайт: www.e-osnova.ru. Представлена методическая 

разработка урока по экономике, экономической теории «Рыночный спрос». 

(Сертификат Серия А № 33271 от 03.03.2021г.).  

По результатам конкурса имеется публикация:  

Майоренко Т.Н. Методическая разработка урока по экономике, 

экономической теории «Рыночный спрос» / Журнал «Современный урок». – 

М.: Основа, 2021 – 125222, а/я 8 (925) 664-32-11 info@1urok.ru. – Режим 

доступа: https://www.1urok.ru/categories/21?page=1 

Статья прошла проверку на плагиат и редакционную экспертизу 

издательской группы «Основа». Авторский знак С56, УДК 371.321.1(051), 

ББК 74.202.701. Получен диплом автора (серия СУ № 8735 от 12.03.2021 г.). 

           Таким образом, управление творчеством обучающихся является одним 

из факторов профессионального роста педагога, обеспечивает личностный 

рост педагога и раскрытие творческого потенциала обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-osnova.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=info@1urok.ru
https://www.1urok.ru/categories/21?page=1
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     РУКОВОДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Ещенко Александр Александрович,  

руководитель физического воспитания,  

                                                    преподаватель физической культуры 

 

                                                       Физическому воспитанию должно  
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В современных социально-экономических условиях востребован 

педагог, способный творчески подходить к решению любой проблемы, 

сравнивать, анализировать, исследовать, умеющий находить выход из 

нетипичных ситуаций. От уровня профессионализма педагога, его 

способности к непрерывному самообразованию, от стремления к 

саморазвитию, от умения передать накопленный педагогический опыт 

напрямую зависят результаты подготовки высококвалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста. 

Повышаю свой профессиональный уровень через самообразование, 

знакомясь с новой литературой по проблемам внедрения в образовательный 

процесс здоровьесберегающих и других инновационных педагогических 

технологий, привитию навыков здорового образа жизни  у будущих 

специалистов, обучение на  курсах повышения квалификации и путем 

переподготовки. Мне очень нравится то, что преподаватель – профессия 

творческая. Сегодня приоритет отдается творческому педагогу, который 

самостоятельно выбирает конкретное содержание, формы работы 

обучающихся и технику ведения занятия. Считаю, что необходимо вовлекать 

обучающихся в исследовательские проекты, творческие занятия, на основе 

которых обучающиеся научатся самостоятельно добывать знания из 

различных источников информации, решать нестандартные задания, 

применять полученные знания на практике и в дальнейшем использовать их в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Методической проблемой, над которой я работаю в настоящее время, 

является «Использование современных образовательных технологий на  

занятиях по физической культуре  с целью формирования здорового образа 

жизни будущих специалистов».  

«Здоровье – это не просто рост параметров, медицинских норм и 

стандартов. Это сложный феномен, который отражает взаимодействие 
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человека с обществом и окружающим миром. По-настоящему здоровый 

человек тот, кто может максимально раскрыть свои возможности, не только 

физические, но и творческие и духовные. Здоровый человек стремится 

усилить взаимосвязь с окружающими, с социумом, ставит перед собой цели, 

строит планы и старается добиться результата, по сути, добиться успеха. 

Само общество диктует определенную модель поведения, образа жизни. 

Здоровый образ жизни – один из важнейших аспектов этой модели», – 

отметил Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович 

Пушилин на рабочей встрече 15 октября 2018 года по обсуждению проекта 

Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики  

заболеваний  в  Донецкой Народной Республике на период до 2025г., 

окончательная версия которой Утверждена Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 01.03.2019 г. № 60. 

В связи с этим возрастает роль учебной дисциплины «Физическая 

культура» в подготовке знающего, конкурентного,  здорового и физически 

развитого специалиста.  

Физические нагрузки повышают работоспособность и способствуют 

адаптации к окружающей среде. Совершенно очевидно, что  профессионал 

со слабым здоровьем и низким уровнем физического развития будет 

испытывать большие трудности не только в поисках работы, но и 

непосредственно в трудовой деятельности. 

В ходе организации учебной деятельности на занятиях по 

физической культуре обеспечиваю не только овладение двигательными 

умениями и навыками, развитие основных двигательных способностей, 

усвоение обязательного минимума знаний по физической культуре, но и  

воспитание личностных качеств обучающихся (смелость, настойчивость, 

коллективизм и т.д.), привитие навыков здорового образа жизни,  поощряю 

стремление к самостоятельным занятиям физической культурой.  

Особое значение приобретает обучение студентов умениям и 

навыкам проведения самостоятельных занятий по улучшению здоровья 

доступными средствами физической культуры. Такие занятия позволяют 

увеличить двигательную активность студентов, улучшить их физическое 

развитие, функциональное состояние организма, нормализовать обменные 

процессы, а также повысить эмоциональный и психический статус. [2]  

Обучающиеся всех специальностей вовлекаются в работу секций по  

баскетболу и волейболу, функционирующих в техникуме. 

Формированию и развитию навыков здорового образа жизни 

будущих специалистов способствует воспитательная работа по физической 

культуре. 
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Для повышения эффективности организации и проведения 

воспитательной работы по дисциплине «Физическая культура» изучаю 

специальную и педагогическую литературу с целью усовершенствования 

видов, форм и методов ее проведения. Чтобы отвечать требованиям времени 

необходимо постоянно работать над собой.  

Основными направлениями воспитательной работы по физической 

культуре являются: 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

проведение спортивно-патриотических мероприятий; 

подготовка обучающихся для участия в спортивных соревнования 

разного уровня; 

организация сдачи норм ГТО; 

руководство поисково-исследовательской деятельностью 

обучающихся по проблемам формирования здорового образа жизни. 

За время работы в техникуме, с 1 сентября 2020 г. принял участие в 

организации и проведении следующих мероприятий: 

1. День Здоровья для обучающихся первых и вторых курсов ГПОУ 

«ДТХТФ», 16.09.2020 г.  

Мероприятия организовано с целью пропаганды среди обучающихся 

здорового образа жизни, развития интереса к занятиям физической культурой 

и спортом. Во время праздника, проводившегося на спортивной площадке 

техникума, прошли несколько этапов спортивных соревнований, в которых 

студенты соревновались в силе и ловкости: подтягивание на перекладине, 

челночный бег, отжимание, прыжки на скакалке, вращение обруча, 

настольный теннис, игра в шашки и пирамида. Каждая команда проставила 

жюри свои название и девиз. Дополнительно проходил конкурс 

болельщиков, в котором 1 место заняла группа 11ФМ-19, 2 – 9АК-19, 3 – 

9ОД-19. 

В упорной борьбе, по результатам всех конкурсных испытаний, 1 место 

завоевала группа 9ОД-20, 2 место – группа 9АК-20 , 3 место – группа  

9ФМ-20а.  

Спортивный праздник проводился при активной поддержке совета 

студенческого самоуправления и первичной ячейки ОД «Молодая 

Республика».  

2. Сдача норм ГТО среди обучающихся первых курсов ГПОУ 

«ДТХТФ» 10-24.11.2020г.,  преподаватели Ещенко А.А., Зубатенко Т.В. 

3. День гражданской обороны среди обучающихся первых курсов 

ГПОУ «ДТХТФ», 25.11.2020 г., преподаватели Ещенко А.А., Зубатенко Т.В. 
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4. Спортивный турнир "А ну-ка, девушки!", 03.03.2021 г., в котором 

команды девушек отделений фармацевтических и технических дисциплин 

показали свою смекалку и ловкость. Девушки доказали, что умеют 

справляться с трудностями и показывать отличные спортивные результаты.  

В результате всех конкурсных испытаний победила команда отделения 

фармацевтических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

5. Обучающиеся техникума ежегодно принимают участие  в 

районном мероприятии "Масленица пришла, веселье принесла!", 

проводимом под эгидой управления по физической культуре и спорту 

Киевского района г. Донецка,  традиционно занимая призовые места.  

Так, 14 марта 2021 года под эгидой управления по физической 

культуре и спорту Киевского района г. Донецка состоялось районное 

мероприятие "Масленица пришла, веселье принесла!", в котором команда 

наших студентов под руководством руководителя физического воспитания 

Ещенко А.А. показала отличные результаты.  

Наша команда заняла 1 место в перетягивании каната;  

Наумов Иван, гр. 9ОД-20 – 1-е место в соревнованиях по армреслингу,  

3-е место в жиме штанги лёжа, 1-е место в жиме гири;  

Корниец Анастасия,  гр. 9ФМ-20а – 3-е место в прыжках на скакалке;  

Пугачев Александр, гр. 9ОД-20 – 3-е место в жиме гири;  

Безбородов Дмитрий, гр. 9АК-20  – 2-е место в жиме гири.  
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Фоторепортаж, 14.03.2021 г., районное мероприятие "Масленица 

пришла, веселье принесла!", Киевский район г. Донецка 
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ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

отмечен грамотами: 

1). За активное участие  в спортивном празднике Киевского района 

"Масленица пришла, веселье принесла!". 

2). За занятое  1-е место в турнире Киевского района по перетягиванию 

каната в рамках спортивного праздника "Масленица пришла, веселье 

принесла!". 

6. Участие  в спартакиаде города Донецка среди образовательных 

организаций среднего профессионального образования по настольному 

теннису на спортивной базе ГПОУ «Донецкий электрометаллургический 

техникум»: 

23.03.2021 г. команда девушек ГПОУ «ДТХТФ»; 

24.03.2021 г. команда юношей ГПОУ «ДТХТФ».      

7. 30 апреля 2021 года принял участие в организации и проведении Дня 

гражданской бороны и объектовой тренировки. Цель мероприятия – 

практическая отработка теоретических знаний и навыков основ безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны.  
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8. Городской уровень: физкультурно-спортивное мероприятие «Готов к 

труду и обороне» на базе спортивного клуба «Sport MAX», 15.05.2021, Ещенко 

А.А. 

9. Городской уровень: участие студентов в онлайн-марафоне «Я – 

патриот Донбасса», 01.03.2021-11.05.2021 г. 

10. 17 сентября 2021 года для групп первого курса  организован и 

проведен День здоровья. Согласно Положению о мероприятия (протокол 

заседания цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин №2 от 

15.09.2021 г.), группы подготовили свои девизы, эмблемы, названия команд и 

соревновались в различных конкурсах: пирамида, эстафета, прыжки на 

скакалке, вращение обруча, подтягивание перекладине, отжимание, челночный 

бег, настольный теннис. В каждом виде определялись победители, а по итогам 

всех конкурсов – команда-победительница. 1 место в итоговом зачете заняла 

группа 9ФМ-21б, 2 место – группа 9ОД-21, 3 место – группа 9АК-21. Группа 

9ФМ-21а получила грамоту за активное участие в мероприятии. Нужно 

отметить, что проигравших в этот день не было, ведь все участники получили 

заряд бодрости и хорошее настрое, а победители – сладкие призы. Мероприятие 

проводилось при активном участии Совета студенческого самоуправления 

техникума. 
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В рамках проведения недели цикловой комиссии социально-

гуманитарных дисциплин «Культурный калейдоскоп» (15 – 19 февраля 2021г.): 

инициировал и провел спортивно-патриотическую игру «Богатырские игры», 

посвященную Дню Защитника Отечества, 19.02.2021г. 

        Основная цель мероприятия – воспитание патриотизма и любви к Родине; 

пропаганда здорового образа жизни.  

        Цели мероприятия: воспитание чувств коллективизма и взаимовыручки, 

дисциплины; закрепление раннее полученных навыков и умений в беге, 

прыжках, силовой подготовке, строевой подготовке; привлечение молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

          Состав участников мероприятия: студенты – представители семи 

академических групп 1-2 курсов: 9ОД-19, 9ОД-20, 9ФМ-20а,  9ФМ-20б, 11ФМ-

20, 9АК-19,  9АК-20.  

Количество участников: 20. 

Место проведения: спортивный зал техникума. 

           Игра была организована в виде соревнования двух команд: «Адреналин» 

и «Лидеры». Каждая команда состояла из 6 участников. 

          Состав команды «Адреналин»: Кузнецов Михаил, Хавалджи Руслан, 

Дукин Данил, Мастеровенко София, Верхотурова Дарья, Голубов Артем. 
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 Состав команды «Лидеры»: Томашкевич Валерий, Кириченко Сергей, 

Морозова Ксения, Третяк Светлана, Запоржченко Артем, Безбородов Дмитрий. 

 Судьи: Мирошниченко Анна, Белицкая Нина, Давыденко Лариса, 

Дронова Екатерина, Ковальчук Анна, Шевченко Марина. 

 Ведущие: Шаповалова Юлия и Спиридонова Алиса. 

 

Команды соревновались 

в семи конкурсах –  

1) представление команд 

(название и девиз 

команды);  

2) строевая подготовка 

(повороты на месте, 

перестроение отделения 

в одну, две, три 

шеренги);  

3)  спортивная 

эстафета «В здоровом 

теле здоровый дух» 

(передвижение по скамье до фишки, проходят туннель, далее бег по кочкам, 

затем делают кувырок вперед на мате и возвращаются на исходную позицию и 

так вся команда. Фиксируется 

время, правильность прохождения 

препятствий, за каждую ошибку 

добавляется 3 секунды. Выиграет 

та команда, которая быстрее и 

качественнее пройдет все этапы 

конкурса);  

4) многоборье (юноши 

соревновались  в отжимании от 

пола с оцениванием количества, а 

девушки – с оцениванием на время: 

поднятие туловища из положения 

лежа за 1 минуту);  

5) викторина  «Умный боец везде 

молодец»; 

6) оказание первой медицинской 

помощи  (в этом конкурсе 

участвует по четыре участника 
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каждой команды: два пострадавших и два санитара. Одновременно один 

перевязывает голову, другой перевязывает руку. Побеждает команда, 

которая быстрее и качественнее выполнила эти задания);  

7) «солдатская кухня» (по два участника от команды. Первый участник – 

чистит две картофелины и одну луковицу, а второй участник – нарезает   и 

перемешивает их. Побеждает команда быстрее всех и качественнее  

выполнившая задание конкурса). 

          Мероприятие прошло динамично и зрелищно.  

           Особенно активно, со спортивным азартом участники выполняли 

задания  спортивной эстафеты.   

           Команды были награждены грамотами за занятое 1 и 2 место.           

           Данное мероприятие отличается эмоциональностью, неподдельным 

интересом со стороны обучающихся техникума: участников команд и 

болельщиков. 

           В ходе проведения мероприятия обучающиеся продемонстрировали 

спортивные умения,  готовность к защите родного края. Мероприятие  

способствовало развитию патриотизма, привитию  чувства гордости за свое 

Отечество.   

Индивидуальная траектория профессионального роста включает работу 

по организации и руководству поисково-исследовательской деятельностью 

обучающихся в конференциях территориального, республиканского и 

международного уровня. 

Участие в территориальных конкурсах 

Осуществлял подготовку команды техникума для участия в 

соревновании «Школа безопасности-2021» среди обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Донецких территориально-образовательных округов 1-4. Подготовлено  

видеопредставление команды, 31.03.2021 г. (приказ ГПОУ «Донецкий 

профессиональнопедагогический колледж» № 42 от 15.02.2021 г.). 

Городские соревнования и мероприятия 

1. Участие  в спартакиаде города Донецка среди образовательных 

организаций среднего профессионального образования по настольному 

теннису на спортивной базе ГПОУ «Донецкий электрометаллургический 

техникум»: 

23.03.2021 г. команда девушек ГПОУ «ДТХТФ»; 

24.03.2021 г. команда юношей ГПОУ «ДТХТФ».      

2. Физкультурно-спортивное мероприятие «Готов к труду и обороне» 

на базе спортивного клуба «Sport MAX», 15.05.2021, Ещенко А.А. 
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3. Участие студентов в онлайн-марафоне «Я – патриот Донбасса», 

01.03.2021-11.05.2021, Ещенко А.А. 

Участие в республиканской конференции  

           Являлся научным руководителем участника Республиканской 

студенческой научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству», 25.02.2021г. (Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 15.12.2020 г. № 1645 «О проведении 

Республиканской студенческой научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» среди 

студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования»):  

Секция 1. Социально-гуманитарные дисциплины.  

Коваленко Елизавета Андреевна, гр. 9АК-20. Статья: Особенности 

формирования этапов развития донецкого спорта. Получен сертификат 

участника от 25.02.2021 г. 

Участие в территориальной конференции 

 Являлся научным руководителем участника Ш-й территориальной 

студенческой научно-практической междисциплинарной конференции 

«Исследования – путь в будущее» в ГПОУ  «Горловский автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

г. Горловка, 9 декабря 2021 г.  (приказ ГПОУ «Горловский автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

«О проведении Ш-й территориальной студенческой научно-практической 

междисциплинарной конференции «Исследования – путь в будущее» в 

ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» среди студентов ОУ СПО 

Горловского ТОО-1» от 12.10.2021 г. №10/6). 

Студентка 1 курса гр. 9ФМ-21 Ерохина Ольга Олеговна подготовила 

статью «Усиление роли физического воспитания молодежи в укреплении 

здоровья нации: опыт зарубежных стран». Получен сертификат участника.  

 (приказ ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» «О подготовке 

электронных сертификатов и благодарностей» от 9.12.2021 г. № 413-0). 
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Участие в международной конференции  

Являлся научным руководителем участника VIII-й Международной 

заочной научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ», 

приуроченной ко Дню народного единства, проводимой учреждением 

дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия 

Наук учащейся молодежи», 24 декабря 2021 г., г. Донецк. 

Студентка гр. 9ФМ-21а Ерохина Ольга Олеговна приняла участие в 

работе секции 12. Физкультура, спорт, туризм и отдых. Подготовлены тезисы   

«Сравнительный анализ систем физического воспитания обучающейся 

молодежи в зарубежных странах». Получен сертификат участника. 

Итак, привлечение обучающихся техникума к дополнительным 

занятиям по физической культуре, их участие в спортивно-массовых 

мероприятиях,  самостоятельные занятия вне учебной программы, участие в 

конференциях различного уровня повышают образовательный уровень 

обучающихся и способствуют формированию потребности в приобретении и 

развитии навыков здорового образа жизни.  

Таким образом, руководство воспитательной работой по физической 

культуре, а также поисково-исследовательской деятельностью 

обучающихся является одним из факторов профессионального роста 

педагога, обеспечивает личностный рост педагога и раскрытие творческого 

потенциала обучающихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОВ  

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

                                                Литвин Любовь Владимировна,                            

                                            преподаватель филологических дисциплин 

 

Знание только тогда знание, когда  

                                                          оно приобретено усилиями  

                                                                     собственной мысли, а не памяти. 

                                                                                                   Л.Н. Толстой 

 

          В основе современного образования лежит активность и преподавателя, 

и  обучающегося. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной 

личности, умеющей учиться и совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного образования. Инновационный 

подход к обучению позволяет так организовать процесс приобретения новых 

знаний и умений на учебных занятиях, что обучающемуся такое занятие 

приносит и пользу, и радость.  

Преподавателю необходимо владеть современными инновационными 

педагогическим технологиями, не только знать теоретические основы 

интерактивного обучения, суть интерактивных методов и приемов обучения, 

но и внедрять их. Я считаю, что в моей индивидуальной траектории 

профессионального роста важное место занимает изучение, внедрение и 

использование таких методик, методов и приемов на учебных занятиях в 

повседневной практике. 

Этому способствовало участие в школах педагогического мастерства, 

изучение передового педагогического опыта преподавателей техникума и 

других учебных учреждений системы среднего специального образования 

Республики, обучение на курсах повышения квалификации, самоподготовка 

и саморазвитие, то есть самостоятельное изучение методической литературы, 

а также участие в семинарах, вебинарах и конференциях разного уровня. 

На занятиях по русскому языку и литературе я использую: прием 

«Фишбоун», синквейн, формулу ПОПС, обучающиеся создают лэпбуки и  

буктрейлеры к изучаемым темам. 

Что такое фишбоун? 

Дословно слово переводится с английского как «Рыбная кость» или 

«Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в 

наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема  – 

установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа 
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и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. 

Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и 

умение ставить и решать проблемы.  

В основе Фишбоуна – схематическая диаграмма в форме рыбьего 

скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем Ишикавы 

(Исикавы) – японского профессора, который и изобрел метод структурного 

анализа причинно-следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой 

графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 

определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, 

проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность: 

– организовать работу участников в парах или группах; 

– развивать критическое мышление; 

– визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

– ранжировать факторы по степени их значимости. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой 

сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи.  

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

Голова – проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) – на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к 

проблеме. 

Нижние косточки (изображаются напротив) – факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

Хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.  

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 

применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо 

выступать стратегией целого занятия. Эффективнее всего ее применять во 

время обобщающего занятия, систематизации знаний, когда материал по 

теме уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в стройную 

систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений 

между ее элементами.  

Еще одним из инновационных приемов активизации познавательной 

активности студентов является синквейн. Слово «синквейн» происходит от 

французского слова «пять» и означает «стихотворение, состоящее из пяти 
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строк». В каждой строке задается набор слов, который необходимо отразить 

в стихотворении. 

Cинквейн – это форма свободного творчества, но по особым правилам. 

Технология критического мышления учит осмысленно пользоваться 

понятиями и определять свое личное отношение к рассматриваемой 

проблеме. Ценность синквейна в том, что все это собрано в пяти строках. Так 

рождаются мысли, развиваются мыслительные навыки. Развивать мышление 

– значит развивать умение думать. Синквейн обогащает словарный запас, 

подготавливает к краткому пересказу, учит формулировать ключевую фразу, 

позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом, получается у всех.  

Приведу примеры синквейнов на разные темы, составляемые на 

занятиях русского языка, которые можно использовать при изучении всех 

дисциплин:  

Раскольников. 

Больной, запутавшийся. 

Согрешил, ждал, понял. 

Тварь ли я дрожащая или право имею? 

Муки. 

 

Глицерин 

Сладкий, густой 

Расстворяется, притягивает, предохраняет 

Сиропообразная жидкость 

Трехатомный спирт 

 

Полимеры 

Легкие, прочные 

Горят, разлагаются, плавятся 

Широко используются в наше время 

Макромолекулы 

 

Этилен 

Непредельный, газообразный 

Окисляется, горит, полимеризуется 

Используется в органических синтезах 

Углеводород 

 

Цитология 

Изучающая, открывающая 
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Исследует, открывает, называет 

Наука о клетке 

Клеточная теория. 

 

Фармацевт. 

Ответственный, внимательный. 

Изготавливает, продает, консультирует. 

И яд бывает лекарством. 

Провизор. 

 

Сахарный диабет. 

Аутоиммунный, идиопатический. 

Поражает, нарушает, разрушает. 

Развивается вследствие недостатка гормона инсулина. 

Эндокринное заболевание. 

 

Биотехнология. 

Новая, перспективная. 

Модифицировать, синтезировать, селекционировать. 

С развитием биотехнологии связано решение глобальных проблем 

человечества. 

Прогресс науки. 

 

ПОПС формула, разработанная профессором права Дэйвидом 

Маккойд-Мэйсоном из ЮАР, представляет собой интерактивный прием 

обратной связи. Ее составные части позволяют разобрать учебную проблему, 

закрепить пройденный материал. В отличие от тестовой формы контроля, в 

которой часто присутствуют случайности, интуиция или вовсе удача, данная 

формула выявляет более наглядно существующие пробелы в знаниях 

студентов, причем по существу. 

Данный прием может стать отличным инструментом построения 

дискуссии. Он позволяет построить свое выступление кратко, лаконично, 

аргументировано, со всеми соответствующими выводами, что, безусловно, 

вызывает интерес у одногруппников и побуждает их к деловому спору. 

Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных компонента, 

которые представляют собой расшифровку первых букв данной 

аббревиатуры и являются необходимыми элементами для построения текста. 

● П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое 

собственное мнение. Для этого можно использовать следующие 
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формулировки: «Я считаю, что…», «На мой взгляд, эта проблема 

заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен с…». 

● О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо 

привести все возможные аргументы, подтверждающие ваше мнение. Ответ 

должно быть обоснованным, а не пустословным. В нем должны быть 

затронуты моменты из изученного курса либо темы, раскрыты определения и 

понятия. В данном блоке основной вопрос – почему вы так думаете? А это 

значит, что начинать раскрытие его следует со слов «Потому что…» или 

«Так как…». 

● П – примеры. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов 

необходимо привести факты, причем их должно быть не менее трех. Данный 

пункт раскрывает умения учащихся доказать правоту своей позиции на 

практике. В качестве примеров можно использовать как собственный опыт, 

даже может надуманный, так и знания с курса истории или обществознания. 

Главное, чтобы они были убедительными. Речевые обороты, используемые 

на этом шаге, – «Например…», «Я могу доказать это на примере…». 

● С – следствие (суждение или умозаключение). Этот блок является 

итоговым, он содержит ваши окончательные выводы, подтверждающие 

высказанную позицию. Начало предложений в нем может быть таким: 

«Таким образом…», «Подводя итог…», «Поэтому…», «Исходя из 

сказанного, я делаю вывод о том, что…». 

Лэпбук представляет собой синтез книги и плаката. Лэпбук позволяет 

систематизировать  и наглядно представить краеведческий материал, 

литературный, грамматический материал, где отдельные находки – элементы 

будут постепенно занимать своё место в соответствующем разделе. 

 Второе название лэпбука – интерактивная тематическая папка с 

кармашками, подвижными деталями, дверками, крутящимися дисками, 

окошками. Чтобы заполнить эту папку, необходимо  выполнить задания, 

провести наблюдения, изучить представленный материал. Лэпбук помогает 

обучающемуся по своему желанию сгруппировать нужную информацию: 

небольшие тексты, картинки, графики, рисунки по какой-то определенной 

теме, помогает лучше понять и запомнить материал.  

На рисунках 1, 2 приведены примеры проектной деятельности обучающихся   

ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» по 

учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык с применением технологии 

«Лэпбук».  
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Рисунок 1. Лэпбук на тему: «Фразеологизмы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Лэпбук на тему: «Имя существительное» 

Именно здесь бесценна роль преподавателя, как организатора 

системной работы обучающихся. Сам процесс изготовления лэпбука не 

просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной 

исследовательской работы, которую обучающийся проделал в ходе изучения 

данной темы. Создание  лэпбука – это творчество, основанное на выработке 

новых знаний, которые помогут закрепить и систематизировать изученный 

материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в 

памяти пройденные темы.  

Ниже приведены примеры проектной деятельности обучающихся   

ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» по 

учебной дисциплине ОУД.02 Литература при изучении романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» с применением технологии «Лэпбук».  
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 В наши дни чтение – не совсем популярно. Читательская активность 

молодежи очень низкая. Заставить читать нынешнее поколение – это 

большая проблема. К сожалению, прошли времена, когда дети шли к книге, 

сейчас книга сама должна придти к детям. С современными обучающимися 

нужно говорить на их языке, бывать в местах их обитания – в Интернете. 

Молодежь, в силу своих психологических особенностей, очень восприимчива 

к рекламе, поэтому буктрейлеры для повышения читательского интереса и 

творческого самовыражения на сегодняшний день являются самыми 

актуальными средствами. 

 Когда-то Луи Жан Жозеф Блан рассуждал так: «Можно составить 

верное понятие об уме и характере человека, осмотрев его библиотеку». Это 

«крылатое» выражение и в современных условиях является, несомненно, 

актуальным. В настоящее время проблема развития интереса у молодого 

поколения к чтению становится проблемой. Мы рассмотрим один из 

способов развития читательского интереса. Джордж Тревельян справедливо 

заметил, что «Всеобщее образование породило массу людей, которые умеют 

читать, но не умеют понять, что стоит читать». Создание буктрейлера 

продуктивный творческий процесс, который позволяет сочетать прочтение 

книги и интернет-ресурсы. Я считаю, что Буктрейлер – это новый способ 

популяризации книг в современном формате. 

 Вы наверняка видели трейлеры к фильмам, а буктрейлер –  то же самое, 

только к литературному произведению. Цель буктрейлера –  рассказать о 
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книге, заинтересовать читателя и убедить его купить или скачать ваше 

произведение. Буктрейлер может отражать атмосферу и жанр книги, 

рассказывать о ее сюжете или героях, содержать цитаты и комментарии 

автора. Продолжительность ролика –  от 1 до 3 минут, но чем короче, тем 

лучше. Напримeр, Facebook рeкомeндуeт дeлать 30-сeкундныe ролики с 

субтитрами, так как имeнно такой формат позволяeт удeрживать вниманиe 

пользоватeля до конца ролик. Первый буктрейлер появился в 1986 году. Это 

было видео к роману американского писателя Джона Фарриса «Wildwood». 

Ролик содержал фотографию обложки, кадры с участием актеров, 

изображавших героев книги, закадровый голос и зловещую музыку. Сейчас 

буктрейлеры популярны во всем мире.  

 Представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение в мировом 

культурном сообществе, буктрейлеры превратились в отдельный 

самобытный жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство и 

Интернет. Это современное направление мультимедиа повышает интерес к 

книгам среди подростков. 

 Буктрейлер – это замечательный метод развития читательского 

интереса, выражения признательности книге и автору, поэтому 

целесообразно привлекать обучающихся к их созданию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система современного 

образования  ведёт к смене приоритетов в деятельности преподавателя: не 

научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска 

обучающегося.  
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