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Антонюк Нина Петровна

Ведущий инженер Омского филиала Федерального бюджетного

учреждения «Территориальный фонд геологической информации

по Сибирскому федеральному округу" Антонюк Нина Петровна преподает

геологию на новой для колледжа специальности 21.02.09 Гидрогеология и

инженерная геология.

Студенты знакомятся с образцами минералов и горных пород. Это

пригодится им для их определения и описания, построения геологического

разреза, знакомства с геологическими картами. На практических занятиях

студенты работают с таблицами минералов, магматических, осадочных и

метаморфических пород, зарисовывают текстуры и структуру горных пород,

изучают геологическое строение и геологические памятники природы Омской

области. Нина Петровна охотно делится своими обширными знаниями и богатым

профессиональным опытом, используя методы погружения в профессию,

проблемное обучение, когда выполнение практических заданий требует от

обучающихся непосредственного целевого использования теоретических знаний.

Применение знаний на практике  - основа профессионального обучения 



Вахрамеев Сергей Александрович

Сергей Александрович является аттестованным кадастровым инженером,

директором землеустроительного предприятия ООО «Региональный Кадастровый Центр

«Земля». Являясь социальным партнером колледжа, Сергей Александрович активно

участвует в образовательном процессе, организации практического обучения будущих

специалистов- землеустроителей.

На своих занятиях преподаватель применяет технологию реального проектирования

с использованием компьютерных технологий, когда результатом является решение

конкретной практической задачи, например, работа по заказу предприятия, работа в

реальных производственных условиях, относящихся к сфере профессиональной

деятельности обучаемых.

Применение компьютерных технологий (Геоинформационная система MapInfo) в

системе профессионального образования способствует подготовке обучающихся к

самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности, интенсификации

образовательного процесса. С помощью этого электронного ресурса можно создавать и

редактировать карты, хранить и обрабатывать информацию, связанную с

картографическими объектами. MapInfo позволяет обрабатывать также картографические

данные, хранящиеся в базе, с учетом пространственных отношений объектов.

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии,

формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на

котором они могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к

реальным.

Применение программных продуктов в образовательных целях



Веселовская Наталья Сергеевна
Использование элементов ТРИЗ при реализации ФГОС   СПО в образовательном процессе

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – область знаний,

приёмов, методов, позволяющих подготавливать обучающихся к

стабильному решению нестандартных задач в различных областях

деятельности. Элементы данной технологии используются Натальей

Сергеевной при изучении профессиональных модулей по специальности

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной

деятельности. Цель - формирование у обучающихся выдвигать новые идеи и

видеть возможности решения проблемы в соответствии с требованиями

профессиональных стандартов.

Обучающемуся даётся реальная территория проекта планировки

застройки, по которой он должен предложить своё решение по методу

ситуационных задач. Уже в постановке задачи предлагается использовать

исследовательский метод - самостоятельное решение обучающимися

поставленной задачи методом мозгового штурма по нормативным

требованиям, предъявляемым к той или иной функциональной зоне.

ТРИЗ позволяет снять психологический барьер, убрать боязнь перед

новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных

проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые

придется решать будущему специалисту



Высоцкая Лариса Владимировна

Метод case-study позволяет уменьшить разрыв между теорией и практикой; способствует развитию способностей: оценить

ситуацию, выбрать ключевую информацию, определять проблемы и возможности, прогнозировать пути развития ситуации, уметь

критиковать, конструктивно реагировать на критику. Студенты получают жизненно важный опыт решения проблем, возможность

соотносить теории и концепции с реальной жизнью.

Технологические особенности метода case-study:

- исследовательская аналитическая технология;

- технология коллективного обучения (работа в группе или подгруппах и взаимный обмен информацией);

- синергетическая технология (погружение в ситуацию, формирование эффектов умножения знания, инсайтного озарения,

обмена открытиями и т.п.);

- технология развивающего обучения;

- проектная технология;

- технология «создания успеха».

Из опыта использования метода case-study в преподавании 

управленческих дисциплин
При обучении по дисциплинам и профессиональным модулям управленческого цикла «Менеджмент», «Управление персоналом», «Маркетинг»,

«Предпринимательская деятельность», «Организация работы коллектива исполнителей», «Управление персоналом структурного подразделения» широко используется

кейс-метод — метод анализа конкретной ситуации.

Суть этого метода в том, что обучающиеся должны проанализировать реальную производственную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные

решения и выбрать лучшее из них. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы:

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения,

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.



Дворниченко Екатерина Юрьевна

Игра как метод обучения

В своей работе Екатерина Юрьевна делает ставку на активизацию и интенсификацию

учебного процесса, при этом игровая деятельность как метод обучения используется для

освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элемент более общей

технологии; в качестве урока или его части (введение, контроль); как технология внеклассной

работы.

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций,

выступающих как средство мотивации, стимулирования к учебной деятельности, способу

формирования общих и профессиональных компетенций. Виды игр: викторина, КВН,

соревнование, брейн-ринг, деловая игра, мозговой штурм и т.д.

Так, например, для отработки и закрепления глоссария по геодезии, преподаватель

использует популярную игру «Крокодил» при изучении и обобщении материала МДК 02.01

Технология топографических съемок. Студенты должны в творческой игровой атмосфере

объяснить значение и происхождение терминов.

Привлекательность игры заключается в возникновении новых возможностей у студентов.

При этом учитываются их возрастные особенности, осуществляются индивидуализация

обучения, самореализация и самоактуализация, гуманизация образовательного процесса,

обеспечивается диалогическое взаимодействие всех участников образовательного процесса.



Дидикова Анастасия Геннадьевна
Способы мотивации обучающихся с помощью технологии

практико – ориентированного контекстного обучения

Анастасия Геннадьевна считает, что традиционная модель практико-

ориентированного подхода должна дополняться новой дидактической единицей:

знания — умения — навыки — опыт деятельности, что позволяет сформировать

компетентность. Исходя из своего опыта, преподаватель выделяет четыре подхода

к организации практико-ориентированного обучения:

1. Взаимодействие с работодателями при формировании образовательной

программы, организации учебной, производственной и преддипломной практик

студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по

профилю подготовки;

2. Внедрение активных и интерактивных профессионально-

ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у

студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств

личности;

3. Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной

занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и

опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения;

4. Создание условий мотивации и осознанной необходимости получения

профессионального образования через сотрудничество с работодателями,

профориентацию и участие в движении «Молодые профессионалы».



Карбаева Мадина Женисовна
Организация учебного процесса и его методическое обеспечение

в соответствии с ФГОС и профстандартами

Одним из основных инструментом организации образовательного процесса

геодезических дисциплин является учебно-методическое обеспечение для создания

условий реализации требований ФГОС СПО с помощью предоставления

обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов как для

аудиторной, так и самостоятельной работы по освоению профессиональных

модулей по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет

молодому педагогу систематизировать нормативные документы, методические

материалы, средства обучения (работа с современными геодезическими приборами

и профессиональным программным комплексом Credo).

Постоянное обновление и совершенствование УМК преподаваемых дисциплин и

профессиональных модулей способствует формированию системы объективной оценки

профессиональных и общих компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС и

профессиональными стандартами, а также требований WorldSkills Russia, повышению

эффективности учебных занятий. Мадина Женисовна понимает, что учебно-методическое

обеспечение образовательных программ, реализуемых в колледже, выступает в качестве

неотъемлемого условия, определяющего содержание и качество подготовки конкурентоспособного

выпускника.



Луговик Екатерина Витальевна
Формирование кадрового потенциала региона на основе 

сотрудничества с социальными партнерами

Преподаватель Луговик Е.В. работает на специальности 21.02.09 Гидрогеология и

инженерная геология, где только начинает выстраиваться взаимодействие с работодателями.

Екатерина Витальевна активно занимается этим процессом по двум направлениям:

1. Учебно – методическое обеспечение (для проведения практических занятий,

лабораторных работ) и т.д. Студенты участвуют в научно - практических конференциях,

очных, заочных, он - лайн мероприятиях, олимпиадах, конкурсах. Используются разные

формы взаимодействия: экскурсии, занятия на производстве, встречи со специалистами,

консультации преподавателей, методическая помощь со стороны преподавателей вузов

(предоставляют свои лаборатории и буровые принадлежности для практических занятий

и учебных практик);

2. Организация производственной практики. Заключаются долгосрочные договоры с

организациями, которые хотят видеть наших студентов у себя на производстве для

комплексных инженерных изысканий и специальные исследований для строительства;

Екатерина Витальевна целенаправленно стремится к тому, чтобы студенты выполняли

реальные производственные задания по обследованию состояния грунтов, буровым,

геодезическим, геологическим и экологическим работам.

Для развития системы формирования кадрового потенциала по данной специальности

преподаватель планирует участвовать во внедрении в учебные программы образовательного

учреждения дополнительных образовательных программ (например, машинист буровой

установки, лабораторные исследования грунтов и воды), повышать свой уровень

профессиональной подготовки в этой области.



Макаров Максим Алексеевич

Макаров Максим Алексеевич является геологом 2 – ой категории ПАО «Омский трест

инженерно- строительных изысканий» (Омск-ТИСИЗ). Это специализированное многопрофильное

предприятие, выполняющее комплексные инженерные изыскания и специальные исследования для

строительства, располагающее современным технологическим, компьютерным и множительным

оборудованием, парком буровой и автотранспортной техники, собственной производственно-

лабораторной базой. Максим Алексеевич использует свой опыт и возможности производственной

базы для практического обучения по специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология.

Как специалист- практик, особое внимание уделяет объяснению и демонстрации методики

исследования гидрогеологических условий месторождений подземных вод с учетом региональные

закономерностей формирования подземных вод.

В своей работе Максим Алексеевич опирается на имеющиеся познания студентов об их

родных местах, чтобы они могли мотивированно разрабатывать методику и технику проведения

инженерно-геологических исследований конкретных территорий для строительства различных

видов объектов. Именно на производстве в ходе экскурсий, практических занятий и прохождения

практики студенты получают опыт обращения и эксплуатации оборудования, аппаратуры и

приборов. Хорошая теоретическая подготовка позволяет Максиму Алексеевичу тщательно

готовиться к занятиям и разрабатывать учебно- методическое обеспечение.

Связь теории с практикой



Мишкина Светлана Юрьевна

Методическое обеспечение профессионального обучения

Методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса

в целях совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных

занятий, разработки и внедрения новых методов, форм и средств обучения студентов.

Как начинающий преподаватель, Светлана Юрьевна серьезно относится к вопросу

создания учебно- методический комплекса по преподаваемым дисциплинам и модулям.

Методическое обеспечение включает в себя нормативную документацию и учебно-

методические материалы.

К нормативным документам относятся ФГОС, рабочие программы, календарно-

тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебно-

методические материалы- это документы для проведения учебных занятий (поурочные

планы, наглядность, инструменты, ИКТ); учебные пособия; контрольно- оценочные

средства; электронная база для обеспечения самостоятельной работы студентов. В

планах разработка пособий для студентов по практическим работам, самостоятельной

работе. Готовится раздаточный материал, тесты, опросные карточки к каждому

занятию.

Полнота комплекта и степень разработки каждого из его элементов, а также их

соответствие современным требованиям являются одними из важных качественных

критериев.



Николаева Нина Ивановна
Формирование профессиональных компетенций с использованием 

информационно- коммуникационных технологий

Внедрение ИКТ в профессиональную подготовку обучаемых существенным

образом ускоряет развитие профессиональных компетенций будущих

специалистов в государственного кадастра недвижимости, которые умеют

работать с нормативной литературой и на её основе вести процесс учета

земельных участков и иных объектов недвижимости, а также оформлять

документацию в соответствии с действующими нормативными

документами. При этом формируется информационная культура

обучающихся; приобретается опыт осваивания программных средств;

повышается мотивация к дальнейшему самообразованию в области

использования ИКТ.

Необходимо отметить и тот факт, что, когда обучающиеся видят, что

преподаватель готовит к уроку презентации, они проявляют интерес и

постепенно начинают помогать в их создании, а это делает процесс обучения

качественным и интересным.

Современного выпускника, востребованного обществом, сегодня немыслимо представить без хорошей подготовки в

области информационных технологий. Занятия с использованием ИКТ имеют ряд преимуществ, например, рост

объема выполненных на уроке заданий; повышение познавательной активности и мотивации усвоения знаний за счет

разнообразия форм работы, включения игрового момента, объективность и своевременность результатов теста.



Посохова Светлана Александровна
Подготовка конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда     
Фактором развития конкурентоспособности личности являются ее внутренняя среда,

активность и потребность в самореализации. Обществу нужна не вообще конкурентоспособная

личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и

средствами.

Именно образование выполняет важную общественную функцию – формирует

самосознание человека. От уровня образования, прежде всего, зависит качество трудовых

ресурсов, их конкурентоспособность. Преподаватель уделяет особое внимание воспитанию

личной ответственности за реализацию своих потенциальных возможностей в достижении

успеха в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедеятельности. Личностно-

профессиональные качества имеют первостепенное значение в обеспечении

конкурентоспособности работников.

Причины низкой мотивации в обучении Светлана Александровна видит в неосознанном

выборе будущей профессии и, как следствие, отсутствие интереса к ней, несоответствие

материально-технической базы, учебно-практических возможностей современным требованиям.

Основополагающим методом Светланы Александровны к организации процесса обучения

является личностно-ориентированный подход. При развитии конкурентоспособности у студентов

повышается мотивация к процессу обучения, понимание необходимости непрерывного

профессионального образования.



Рыбакова Ольга Валерьевна

Введение профессиональных стандартов по специальностям влечет за собой изменения в организации

педагогической деятельности в профессиональном обучении. Рыбакова О.В. активно участвует в

актуализации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, вариативной части

ППССЗ специальности 21.02.04 Землеустройство с учетом требований профессиональных стандартов.

В современном мире непрерывно идет процесс автоматизации трудовой

деятельности. AutoCAD является одной из наиболее распространенных программ,

которая существенно расширяет спектр инженерных возможностей по проектированию,

организации и устройству территорий различного назначения на основе имеющегося

картографического материала. Студенты выполняют реальные проекты образования

новых и упорядочения существующих землевладений и землепользований,

внутрихозяйственного землеустройства. Это позволяет выпускникам быстрее

адаптироваться при трудоустройстве либо продолжить обучение в вузе.

Инновационная деятельность педагога в контексте требований 
образовательного и профессионального стандартов

Для оптимизации процесса обучения используются

программные комплексы, применяемые для ведения

государственного кадастра недвижимости, специализированные

программные средства камеральной обработки данных

(результатов геодезических работ), современные средства

компьютерной техники и средства автоматизации работ

инженерных изысканий.



Салугина Татьяна Викторовна
Функциональное структурирование учебного занятия 

как средство мотивации в обучении

Преподаватель считает, что каждое учебное занятие занимает определенное

место в системе занятий по дисциплине и имеет особую значимость для

формирования профессиональной компетентности у будущих специалистов.

Каждый этап занятия – отдельный шаг этого процесса, его внутренняя логико-

психологическая подструктура от восприятия и осознания правила, факта,

события, явления к пониманию и осмыслению сущности нового знания на основе

сравнения, сопоставления, аналогии, объяснения. Обобщение отдельных свойств,

признаков, черт дает возможность систематизации изученного. Новое знание

включается в систему ранее усвоенных понятий, что выражается в методической

подструктуре. Для учебного занятия характерно наличие четырех частей:

вводной, подготовительной, основной, заключительной. У каждого этапа свое

функциональное назначение. После каждого этапа полезно подводить итоги и

приучать студентов самим планировать следующие задачи, ведущие к

выполнению цели всего урока. Каждый этап занятия стимулирует

познавательную деятельность обучающихся. Татьяна Викторовна тщательно

продумывает содержание каждого этапа в их взаимосвязи, что способствует

мотивации студентов к обучению, взаимодействию при выполнении проектных

заданий.



Сатлер Марина Владимировна
Значение профессионально- направленных конкурсных мероприятий для 

подготовки конкурентноспособного специалиста

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, выявление

талантливых, творческих студентов, престиж профессии, создание условий для

профессионального и творческого роста студентов. Преподаватель Сатлер Марина

Владимировна большое внимание уделяет развитию творческих способностей

студентов, повышению их образовательного уровня в области геодезии и

картографии. Этому способствуют профессиональные конкурсы, участие во

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по укрупненной группе

специальностей среднего профессионального образования 21.00.00 Прикладная

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в чемпионате «Молодые

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции Геодезия.

Такие мероприятия помогают выявить уровень подготовки студентов,

стимулируют творческий рост, повышают престиж колледжа. Марина

Владимировна охотно обменивается опытом по актуальным вопросам подготовки

техника по специальности «Прикладная геодезия» с коллегами из других регионов.

По итогам участия в таких мероприятиях Марина Владимировна вносит

предложения в программу развития колледжа, в образовательные программы

подготовки специалистов среднего звена, исходя из современных требований

профессиональных стандартов и образовательных стандартов в формате

Волдскиллз.



Хиневич Ольга Владимировна
Воспитание творческой активности и формирование навыков 

самоорганизации у обучающихся с целью повышения качества образования

В концепции ФГОС нового поколения подчеркивается значение воспитания готовности

человека к «инновационному поведению». Необходимо формировать у обучающихся умения

видеть проблемы, понимать их и самостоятельно принимать решение. В условиях личностно-

ориентированного обучения актуальным выступает формирование умений самоорганизации у

обучающихся.

Самоорганизация – свойство личности мобилизовать себя, целеустремленно, активно

использовать все свои возможности для достижения промежуточных и конечных целей,

рационально используя при этом время, силы, средства.

В ходе выполнения курсового проекта по оценке технического состояния зданий в

процессе изучения разделов профессионального модуля ПМ. 03 Проведение технической

инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости специальности 21.02.06

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности у обучающихся

формируются навыки самостоятельной работы: студенты сами выбирают по определенным

требованиям объект, планируют выполнение соответствующих работ, рассчитывают

технический износ и определяют техническое состояние здания.

Курсовая работа носит учебно- исследовательский и обобщенный практический характер в области оценки

технического состояния зданий. Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля получает опыт организации и

выполнения работ по сбору и подготовке исходной документации, состав которой определяется целями и типом объекта

технической оценки. Таким образом учится самостоятельно применять имеющиеся знания в практической деятельности.


