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         «Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из моих 

рук, он будет – соглашаюсь с этим -  не судьей, не солдатом, не священником: он будет, 

прежде всего, человеком: всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае 

необходимости, так же хорош, как и всякий другой, и, как бы судьба не перемещала его с 

места на место, он всегда будет на своем месте»,- Ж.Ж.Руссо. 

Учитель должен понимать своего воспитанника, найти индивидуальный подход к 

нему. Необходимо создать условия для творческого развития. В своей педагогической 

деятельности я работаю над следующими проблемами-целями обучения: 

 Воспитания человека – патриота своей страны, уважающего национальные и 

общечеловеческие ценности, осознающего непреходящие ценности культуры, природы и 

необходимость защиты окружающей среды; 

 Формирование у обучающихся картины жизни общества и человечества как 

в прошлом, так и в настоящем, способствовать осмыслению ими социального, 

нравственного опыта предшествующих поколений; 

 Формирование человека, интегрированного в современном обществе и 

нацеленного на совершенствования этого общества. 

В процессе моего становления в роли преподавателя, я определила для себя 

следующие педагогические задачи, вытекающие из целей, которые и стараюсь решать 

каждый день: 

 создавать благоприятные условия для работы учащихся; 

 способствовать созданию адекватных условий для монолога, диалога, 

полилога; 

 способствовать формированию личности, обладающей 

конкурентоспособными  

навыками. 

 

Механизмы достижения поставленных задач: 

№ Задачи Деятельность Результат 

 1 Создавать 

благоприятные условия 

для работы 

обучающихся; 

 

Оформление кабинета в  

соответствии с современными  

требованиями. 

Оснащение кабинета  

современной техникой. 

Создание дидактического и  

В кабинете установлен  

мультимедийный 

комплект, магнитная 

доска, новая  

мебель для обучающихся. 

Создана медиатека для 
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мультимедийного материала.  

 Приобретение учебников и  

учебных пособий нового поколения. 

проведения уроков 

истории и 

обществознания, 

проведена локальная сеть 

Интернета. 

Приобретены УМК 

«Обществознание»  под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова (10-

11класс),  

«Обществознание» под 

редакцией А.Г.Важенина, 

«История» под редакцией 

В.В.Артемова. 

 

2 Способствовать 

созданию адекватных 

условий для монолога,  

диалога, полилога. 

Применение приѐмов,  

способствующих формированию  

положительной мотивации к 

изучаемому предмету  

(мотивирующее начало занятия, 

создание ситуации успеха,  

мотивирующая роль оценки,  

разнообразные формы  

проведения занятия, игровые 

технологии); реализация ИКТ  

технологии на практике. 

Создана система работы с  

обучающимися. 

 Наблюдается 

положительная динамика  

развития обучающихся:  

умеют монологически 

отвечать, вести диалог, 

вступать в полилог; 

работать в парах, в 

группах; проводят 

рефлексию; 

3 Способствовать  

формированию 

личности, обладающей 

конкурентоспособными 

навыками. 

Применение ИКТ технологии в 

обучении, развивающей 

личностные, общеучебные и  

коммуникативные компетенции 

обучающихся. 

Собрано мультимедийное  

сопровождение для всех  

типов уроков истории и 

обществознания. 

Обучающиеся 

разрабатывают  

индивидуальные и  

групповые учебные  

проекты по предметам. 
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В своей педагогической деятельности рационально использую различные формы 

организации учебного процесса: урок-игра, урок-обобщение, урок проблемного обучения, 

урок - заочная экскурсия. Во время урока творчески организую эффективные виды 

деятельности: групповой опрос, интеллектуальную разминку, разноуровневую 

самостоятельную работу. Всѐ это позволяет адаптировать процесс познания к 

обучающимся, создавать условия для эффективного обучения. Главная цель данного 

портфолио – проанализировать  и представить профессиональные результаты, 

отражающие уровень компетентности и конкурентоспособности. Для достижения цели, 

были решены следующие задачи: 

 выявление достижений в работе и их влияние на результаты деятельности; 

 предоставление возможности для самореализации и развития творческого 

потенциала; 

 представление и распространение опыта работы; 

 систематизация накопленного материала. 

«Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек 

настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей 

жизни и знает способ и средства, как он это может осуществить в качестве индивидуума, 

воздействующего на мир»,- А.Дистерверг. 

Самообразование педагога есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учителю самые высокие 

требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, чем все остальные. Педагог 

должен знать не только свой предмет, но и владеть методикой его преподавания, знать и 

использовать новые формы преподавания. Поэтому темой моего самообразования  является – 

«Проектная деятельность на уроках истории и обществознания как способ развития 

познавательного интереса обучающегося».  

Цели: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, 

обществознания и во внеурочной деятельности; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

 

План самообразования: 
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№ Проблема Мероприятия 

Теоретическая деятельность 

1 Диагностика способностей обучающихся Изучение литературы по психологии 

(Бим-Бад, Б.М. Психология и 

педагогика: просто о сложном; 

Бордовская, Н.В. Психология и 

педагогика; ознакомление с опытом 

работы педагогов, работающих с 

обучающимися с разным уровнем 

учебных возможностей 

2 Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

творческих способностей с помощью 

новых технологий в образовательном 

процессе 

Изучение особенностей преподавания 

истории и обществознания, 

ознакомление с перечнем учебников и 

пособий; изучение литературы о методе 

проектов; изучение литературы и 

рекомендаций по изучению 

национально-региональному 

компоненту; изучение литературы и 

опыта работы преподавателей, 

использующих в работе ИКТ. 

Практическая деятельность 

1 Диагностика способностей обучающихся Диагностика деятельности 

обучающихся на занятиях истории, 

обществознания 

2 Активизация познавательной 

деятельности, развитие творческих 

способностей с помощью новых 

технологий в образовательном процессе 

Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам, 

конференциям различного уровня 

Продуктивность деятельности 

1 Диагностика способностей обучающихся Создание раздаточного материала, 

тестов с учетом дифференцированного 

подхода; мониторинг ЗУН 

2 Активизация познавательной 

деятельности, развитие творческих 

Применение метода проектов, 

проблемного обучения (поурочные 
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способностей с помощью новых 

технологий в образовательном процессе 

разработки занятий) 

 

Реализация темы самообразования:  

 2013-2014 уч.г.: доклад «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания 

как способ развития познавательного интереса обучающегося» на II межрегиональной 

научно-практической конференции  «Педагогическое сопровождение в деятельности 

профессиональной образовательной организации»; 

 2012-2013 уч.г., 2013-2014 уч.г., 2014-2015 уч.г.: участие в предметных олимпиадах 

различного уровня (республиканские, международные); 

 2012-2013 уч.г., 2013-2014 уч.г., 2014-2015 уч.г : участие в конференциях различного 

уровня (внутритехникумовские, республиканские, региональные). 

В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» работаю с 2011 года.  Для 

профессионального роста, продуктивной работы в техникуме созданы хорошие условия.  

Качественному обучению способствует кабинет, который отвечает нормам 

САНПИНа. В кабинете сосредоточен и систематизирован богатый учебный материал: 

 методическая литература; 

 наглядные пособия; 

 разноуровневый дидактический материал; 

 опорные схемы; 

 учебники и учебные пособия в соответствии с современными требованиями и  

включенными в федеральный список рекомендованных учебников; 

 контрольно-измерительные материалы на электронных и бумажных носителях по 

всем темам рабочих программ; 

 банк учебных презентаций. 

За годы работы накоплен не только интересный учебный материал, но и материал 

для проведения внеклассных мероприятий, представлены проектные творческие работы 

студентов. Разработаны рабочие программы учебных дисциплин  на основе Федерального 

государственного стандарта по специальностям СПО и НПО: 

151031 (15.02.01)- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

190631 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
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260807 (19.02.10) – Технология продукции общественного питания; 

230701 (09.02.05) - Прикладная информатика; 

140409 (13.02.07) - Электроснабжение (по отраслям); 

150709.02 (15.01.05) – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Имеется планово-отчетная документация: положение о заведовании кабинетом, 

перспективный план работы кабинета, паспорт кабинета, журнал регистрации 

инструктажа студентов на рабочем месте, методический паспорт педагога.  

За период моей работы принимала участие в конференциях, совещаниях, давала 

открытые уроки, участвую в мастер-классах. 

 

№ Форма распространения опыта Тема выступления 

2012-2013учебный год 

1 Методический день (декабрь) «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

занятиях истории средствами ИКТ» 

2 Педагогический совет (март) «Использование современных 

образовательных технологий в 

формировании ключевых 

компетенций» 

2013-2014 учебный год 

1 Педагогический совет (сентябрь) «Обеспечение дифференцированного 

подхода к обучению, формы и методы 

работы с неуспевающими 

студентами» 

2 Педагогический совет (ноябрь) «Формирование духовно-

нравственных ценностей студентов 

через организацию внеаудиторной 

работы в техникуме» 

3 Производственное совещание (апрель) «Роль кураторов групп и 

преподавателей в формировании 

сплоченных коллективов 

студенческих групп» 

4 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

«Проектная деятельность на уроках 

истории и обществознания как способ 
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сопровождение в деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (май) 

 

развития познавательного интереса 

обучающегося» 

2014-2015 учебный год 

1 Производственное совещание (октябрь) «Новые формы и методы и 

современные воспитательные 

технологии» 

2 Мастер-класс 

(январь) 

«Создание ситуационных и кейс-

задач» 

 

      В рамках реализации Концепции модернизации российского образования и  в 

соответствии с современной государственной образовательной политикой, результатом 

деятельности образовательного учреждения является формирование комплекса 

«ключевых  компетентностей», способствующих социализации личности молодого 

человека, а именно: 

 способность к адаптации; 

 способность к коммуникации;  

 толерантное отношение; 

 социальная ответственность. 

В концепции модернизации образования поставлена важнейшая задача – задача 

повышения качества образования. Поэтому в своей работе я использую следующие 

технологии или их элементы: 

 

№ Наименование технологии Уровень использования 

На уровне отдельных 

элементов 

Системное 

использование (в 

течение нескольких 

лет) 

1 Проблемное обучение  1-2 курс, внеурочных 

мероприятиях 

2 Лекционно-семинарские 

технологии 

 1-2 курс 

3 Компьютерные технологии 1-2 курс, внеурочных  
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мероприятиях 

4 Личностно-ориентированные 

технологии 

 1-2 курс, внеурочных 

мероприятиях 

5 Проектная деятельность 1-2 курс  

  

Из пассивного потребителя знаний обучающийся становится активным субъектом 

образовательной деятельности. Обсуждение и решение проблемных вопросов расширяет 

базу проектной и исследовательской деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности по предмету. Современный студент должен не только использовать 

существующие информационные ресурсы, но и научиться создавать собственные. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно представлять, структурировать и 

выражать свои знания.  

В целях создания информационной поддержки занятий совместно с обучающимися 

созданы презентации  к занятиям  истории по следующим разделам: 

1 курс. «История России с древнейших времен до конца 17 века», «Россия в 18 

веке», «Россия  19 века», «Современная Россия». 

2 курс. «У истоков Российской государственности», «Геополитическое положение 

и внешняя политика России в конце 20 в. начале 21 в.» 

Мой практический опыт применения компьютерных технологий на уроках истории 

и обществознания, а также во внеурочной деятельности, позволяет говорить о повышении 

познавательной активности обучающихся, учебной мотивации и, в целом, формировании 

информационной компетентности.  

Уроки с применением ИКТ можно разделить на несколько групп: 

 уроки с использованием презентаций, подготовленных учителем. 

Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые 

моменты разбираемого вопроса, что дает возможность студентам в течение лекции 

сконцентрировать на них внимание. Слово преподавателя сопровождается видеорядом, 

который может быть представлен анимацией, рисунками, видеоматериалами, 

фотографиями, необходимыми картами и схемами. Чаще всего такой урок применяю при 

объяснении нового материала. 

 уроки, на которых студенты представляют свои проекты в форме 

презентаций (это могут быть уроки изучения нового материала, семинары, практикумы, 

обобщающие уроки).  
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Моим студентам нравится форма подготовки опережающего домашнего задания в 

виде выполнения презентаций. Это могут быть как сопроводительные, так и содержание 

объяснение слайды. 

При подготовке презентации студент должен провести огромную работу, 

использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать 

шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества.  

В процессе демонстрации презентации обучающиеся приобретают опыт 

публичных выступлений. Я предлагаю такую работу выполнять группами по 2-3 человека. 

Здесь еще один плюс – студенты учатся работать вместе, организовывать совместную 

деятельность, распределять время, учебные задания, наконец, постигают азы культуры 

общения в совместной работе. 

 

 уроки с использованием учебных фильмов и мультимедийных пособий.  

На таких уроках очень высока степень наглядности, они содержательны и 

динамичны. 

Например, использование учебного фильма «От Кремля до Рейхстага» («Начало 

ВОв», «Курская битва», «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «Все для 

фронта, все для победы!») помогает придать занятиям эмоциональную окраску, 

восприятие информации по теме меняется, обучающиеся более внимательно и подробно 

стремятся изучить тему, возрастает патриотическая направленность.  

В ходе уроков с использованием ИКТ разных типов и форм проведения  

обучающиеся овладевают следующими навыками:  

 сбор и хранение информации;  

 поиск информации;  

  восприятие, понимание, отбор и анализ информации;  

 организация и представление информации;  

  создание информационного объекта на основе внутреннего представления 

человека;  

  планирование информации, коммуникация; 

  моделирование;  

 проектирование.  

Владение всем перечисленным  составляет основу информационной 

компетентности обучающегося. 
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Использование ИКТ в процессе обучения предмету «История». 

№ Тема Форма 

1 Ранние цивилизации, их отличительные черты. Урок-презентация 

2 Античная цивилизация. Урок-презентация 

3 Рождение Киевской Руси. Урок-презентация 

4 Культура Древней Руси. Урок-презентация 

5 Внешняя политика Александра I и Николая I.  Урок с мультимедийной 

поддержкой («История России» 

продвинутый курс)  

6 Повседневная жизнь населения России в 19 в. Урок-презентация (защита 

презентаций) 

7 Россия в Первой Мировой войне. Урок с мультимедийной 

поддержкой (просмотр 

документальных фильмов)  

8 Вторая Мировая война: причины, ход, 

значение. 

Урок с мультимедийной 

поддержкой (просмотр 

документальных фильмов) 

9 СССР в годы Вов. Урок-презентация (защита 

презентаций) 

10 Мир в 21 веке. Урок-презентация 

Уроки обществознания и истории позволяют развивать активность, которая 

способствует формированию навыков социального партнерства, умению работать с 

информацией различного рода, статистическими данными.   

Наиболее эффективным в решении комплекса задач и развития компетенций 

является и метод проектов. Его использование предполагает множество активных форм,  

как на уроках, так и во  внеурочной деятельности. Данный метод позволяет 

стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их практического 

применения, способствует формированию активной жизненной позиции и  гражданско-

правовой  культуры обучающихся.  

В курсе основ философии, к  примеру, при изучении темы «Глобальные проблемы 

современности» студентам были предложены темы: «Военные конфликты и угроза миру», 

«Проблемы ресурсов», «Международный терроризм», «Демографическая проблема», 

«Экологическая проблема», раскрыть которые полно возможно только при использовании 

Интернет-ресурсов. Результатом проектной работы стали мультимедийные презентации, работа 
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над которыми велась в течение двух недель. Участники проекта работали в библиотечном 

информационном центре. Задачи перед ними стояли следующие: 

 Обзор литературы и электронных источников 

 Поиск информации 

 Разработка структуры презентации 

 Использование дополнительных эффектов в презентации 

 Создание презентации (с применением программы Power Point) 

 Защита  

Такая работа позволяет осуществлять поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), производить  отделение основной информации от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, 

передавать содержание информации, уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, то есть развивать организационно-

коммуникативные навыки. Изучение истории на первом курсе началось с работы над 

проектом «Генеалогическое древо моей семьи». Перед студентами стояла задача найти, 

вспомнить, узнать своих родственников, систематизировать данные жизни и рождения.  

Летопись своего рода студенты художественно оформляли как древо семьи с 

фотографиями и описанием жизни. Результатом такого проекта выступает не только 

оформление и представление собранного материала, но и интерес со стороны всех 

опрошенных родственников к своим корням. Многие задались впервые непростыми 

вопросами: «Что мы знаем об истории своей семьи? Неужели имена, дела наших предков 

и жизнь, которую они прожили, навсегда уйдут в небытие? Неужели нас, ныне живущих, 

забудут наши потомки?»  При изучении темы “Вторая мировая война” в курсе истории 

был предложен учебный проект «Пускай назад история листает, страницы легендарные 

свои». 

В проекте участвовали студенты 1, 2, 3 курсов. Было создано несколько рабочих 

групп: 

 Литературоведы  

 Историки 

 Знатоки музыки 

 Дизайнеры  

Задача перед проектировщиками стояла не простая, нужно было прежде всего 

ответить самому себе на вопрос: «А кому это будет интересно?»  В ходе работы были 
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изучены такие материалы по истории Великой Отечественной войны как сражения, 

повернувшие ход войны в сторону победы над фашистской Германией, подвиги пионеров-

героев, фото и кинохроника времен Вов. Публичное представление состоялось накануне 

празднования Дня Победы в форме литературно-музыкальной гостиной для студентов 1, 

2, 3 курсов.  

В ходе работы каждый обучающийся становится равноправным членом 

творческого коллектива, работа в котором способствует развитию социальных ролей, 

воспитывает обязательность и ответственность при выполнении заданий в намеченные 

сроки, осуществляется  взаимопомощь в работе. Также студентам 1 курса был предложен 

проект «Окружность мира – перстень драгоценный»,  посвященный творчеству Омара Хайяма. В 

этом проекте кроме студентов 1курса были задействованы и педагоги общеобразовательных 

дисциплин. Данный проект реализовывал межпредметные связи: литература (творчество Омара 

Хайяма), история (время, условия, в которых жил и творил поэт). В такую проектную 

деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и действия студентов. Проект реализовывался 

в три этапа: 

 подготовительный; 

 основной (сбор и обработка информации, выполнение проекта); 

 презентационный (представление) . 

При  создании данных проектов наряду с научно-познавательной, 

исследовательской  стороной содержания  присутствует  эмоционально-ценностная  

(личностная) деятельность и творческие стороны.  На занятиях обществознания при 

изучении темы «Семья как малая социальная группа» был создан проект «Моя семья». 

Студенты должны были не только внимательно посмотреть на свою семью, увидеть 

каждого из членов семьи, отметить интересы каждого и общие, но и презентовать 

собранный материал в виде стенных газет. Данный проект носил индивидуальный 

характер, работа над которым продолжалась в течение месяца. При изучении темы 

«Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры» студентам был 

предложен творческий проект, который носил как индивидуальный (на первом этапе 

разработки), так и групповой (на втором этапе) характер. Перед студентами стояла задача 

составить сборник басен.  На первом этапе студенты писали басни и защищали их перед 

одногруппниками. Творческое жюри из состава самих же студентов оценивали и давали 

рекомендации для дальнейшей доработки. На втором этапе создавалась творческая 

группа, которая занималась редакцией и издательством. В группу вошли фотографы, 

лингвисты, художники, дизайнеры. Итогом стала презентация сборника басен, который 
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включил в себя не только сочинения, но и фотографии авторов, рисунки к текстам басен. 

Каждый автор в подарок получил сборник.   

  

 

В этом году впервые в моей практике был проведен  проект «Свято место пусто не 

бывает». Суть его заключалась в том, что студенты сами выбирали тему для 

самостоятельного изучения, разрабатывали ее, готовили презентацию, составляли задания 

для практической работы. Продуктом выступало представление изучаемой темы, как для 

студентов своей группы, так и для студентов других групп. На таких занятиях-

представлениях роль педагога отводилась студентам.  

В работе над учебными проектами всегда встает много методических вопросов, 

носящих не только теоретический характер, но и практический.  На некоторые из них в 

своей практике я нашла ответы. Например, как организовать работу над проектом так, 

чтобы это было интересно не только педагогу, но и студентам.  

Я выделяю следующие этапы: 

 выбор темы проекта; 

 обоснование проблемы; 

 организация групп; 

 распределение задач по группам; 

 работа участников проекта по своим творческим заданиям; 

 предзащита проекта; 

 презентация проекта; 

 рефлексия. 

Проект побуждает учащегося проявлять интеллектуальные способности, 

нравственные и коммуникативные качества, демонстрировать уровень владения знаниями 

и предметными умениями,  показывать способность к самообразованию и 
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самоорганизации. Методов обучения достаточно много, но на сегодняшний день наиболее 

продуктивным является метод проектов. Именно он позволяет формировать молодого 

человека с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных 

решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира. 

        На уроках я очень внимательно отношусь к мнениям студентов по тому или 

иному вопросу, и даже если это мнение не совсем верное, то в ходе совместной работы 

благодаря пополнению знаний можно добиться  изменения взгляда. Большое значение 

имеет организация самостоятельной работы. 

К организации самостоятельной деятельности обучающихся на уроке я предъявляю 

следующие требования:  

 каждая самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности имеет 

конкретную цель; 

  каждый студент знает порядок и приемы выполнения работы;  

 самостоятельная работа соответствует учебным возможностям обучающегося, а 

степень ее сложности удовлетворяет принципу постепенного перехода с одного 

уровня самостоятельности на другой;  

 сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и управление самим 

процессом работы;  

 самостоятельные работы необходимо организовывать так, чтобы они вырабатывали 

навыки и привычку к труду.  

По форме организации самостоятельную работу я делю на индивидуальную, 

фронтальную и групповую.  

Самым простым и доступным видом самостоятельной деятельности обучающихся 

является работа с печатными источниками. Работе с книгой, учебником, 

историческим документом я уделяю внимание постоянно и на всех этапах обучения.  

Например, предлагаю вопросы, на которые студенты должны найти ответы в 

определѐнном разделе параграфа; выделить материал, характеризующий какие-либо 

признаки, понятия, положения; составить сравнительную характеристику исторических 

деятелей, событий, государств и т.д. Например, сравнить  правление Александра I и 

Николая I; сравнить конституции РСФСР 1918г.,1925г., 1937г., 1978г., 1993г. 

Эффективному овладению учебным материалом способствует также представление 

его в виде схем или выделение в нем иерархических связей, главного и второстепенного. 

Я считаю, что использование этого приема помогает обучающимся четко понимать и 

визуально представлять систему отношений между частями и всю систему в целом. 



 
С а х а р о в а О . В .  

 
Страница 16 

Например, изучая тему «Россия в начале 20в.» нельзя обойти политическое развитие 

страны. Обучающиеся составляют графическую схему «Политические партии России».  

Особое значение имеет работа с историческими документами, справочной 

литературой, иллюстративным материалом, картой. На мой взгляд, это существенно 

дополняет и расширяет учебный материал. С большим удовольствием студенты работают 

с иллюстративным материалом: учебными картинами, диаграммами, схемами. На своих 

занятиях я организую работу с иллюстративным материалом, используя следующие 

задания:  

 дать название иллюстрации;  

 описать сюжет;  

  придумать за действующих лиц слова диалога;  

 построить рассказ по содержанию картины;  

  найти в тексте строки, комментирующие картину. 

На своих уроках я использую и индивидуальные формы исследовательской работы, 

одна из них – написание и защита реферата. Написание реферата проходит следующие 

общеизвестные этапы:  

 подбор источников и литературы;  

 анализ источников и литературы;  

  написание плана;  

 уточнение темы;  

 написание работы;  

  публичное выступление.  

На всех этапах работы над рефератом важна роль преподавателя, который 

направляет самостоятельную исследовательскую работу студента. Традиционной формой 

занятия, на котором студенты представляют свои исследовательские работы в системе 

моей преподавательской работы, является урок-конференция. Например, заключительный 

урок по теме: «Великая Отечественная война» проходит в форме конференции, на которой 

обучающиеся защищают рефераты по следующим темам:  

 «Роль русского полководческого искусства в победе над фашистами»;  

 «Вклад тружеников тыла в дело победы»;  

 «Когда гремят пушки, музы молчат?»;  

  «Итоги и уроки Второй мировой войны».  

Важнейшей частью образовательного процесса является умение обучающихся 

анализировать ответы на занятиях, понимать, каким образом оценивается ответ 
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преподавателем. При устном ответе внимание преподавателя в основном направлено на 

отвечающего студента, что не редко используется незадействованными студентами для 

занятий «своими делами», таким образом снижается внимание. Достаточно часто  в своей 

работе использую следующий алгоритм, который не дает возможности существованию 

подобным ситуациям и вовлекает обучающегося в важную и интересную работу 

критического мышления и анализа, когда он сам пробует себя в роли преподавателя, 

оценивающего ответ.  

 

Внимательно выслушай устный ответ 

 

Обрати внимание: по существу ли поставленного ответа отвечает одногруппник 

 

Правильно ли приведены в ответе факты, даты, названия событий, географических 

объектов, имена, фамилии 

 

Дополни или исправь ответ, если в этом есть необходимость 

 

Оцени ответ  

 

Критерии оценки 

«5» Студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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«2» Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Так же использую следующие достаточно интересные приемы при самооценке: 

Приѐм «Что я за птица» 

Студентам предлагается оценить свою деятельность по следующей схеме: 

Критерий 3 балла 2 балла 1 балл Мои 

баллы 

Всего 

баллов 

Активность  Высокая  Средняя  Низкая   

Материал 

урока 

Усвоил 

хорошо 

Усвоил 

частично 

Усвоил слабо  

Объяснить 

своему 

товарищу 

Могу сам Могу с 

подсказкой 

Затрудняюсь   

 

Баллы проставляются по каждому критерию, затем суммируются. Потом 

объясняется значение каждой суммы: 

 3- 5 баллов - Вы воробей, собираете знания по зѐрнышку; 

 6-7 баллов - Вы соловей, поведайте о своих знаниях другим; 

 8-9 баллов - Вы орѐл, для Вас открылись тайны знаний. 

 

Приѐм «ПОПС - формула» 

Обучающиеся должны оценить, насколько качественно усвоен новый материал, 

четырьмя предложениями, составляющими ПОПС - формулу: 

П- позиция (Я считаю что…) 

О- обоснование (Потому что…) 

П- пример (Я могу доказать это на примере…) 

С- следствие (Исходя из этого, я делаю вывод, что…) 

 

Приѐм «5 открытий урока» 

Закончить предложение: 

 на уроке открыл для себя… 

 сегодня меня удивило… 
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 возникли неожиданные мысли о… 

 сегодня я узнал… 

 сегодня я понял, что…пригодится мне в дальнейшем в жизни. 

Чтобы контроль знаний был постоянным, применяю: 

 входной контроль - для установления уровня подготовленности студентов по 

данному предмету; 

 текущий контроль - для проверки знаний на каждом занятии; 

 тематический контроль - проводится по окончании изучения той или иной темы; 

 рубежный контроль - в конце семестра; 

 итоговый контроль - зачет или экзамен. 

 контроль остаточных знаний - проводится на следующем семестре для 

продолжения  изучения предмета.  

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего общества, 

постоянное повышение требований к уровню общего образования обострили проблему 

неуспеваемости. Количество студентов, которые по различным причинам оказываются не 

в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, к 

сожалению, не уменьшается. В работе с такими студентами важно найти такие пути, 

которые отвечали бы особенностям их развития и были бы для них доступны, а самое 

главное интересны. Для организации процесса обучения с такими студентами приходится 

постоянно производить отбор содержания, творчески подходить к организации 

деятельности и формам представления учебного материала. Особое внимание я уделяю: 

работе в группах, увеличению практической составляющей занятий, использованию 

игровой деятельности и других заданий творческого характера, чередованию различных 

видов деятельности.  

Я веду следующую документацию:  

 график индивидуальной работы со слабоуспевающими, неуспевающими на  

учебный год в кабинете; 

 задания по ликвидации пробелов в знаниях; 

 отчет преподавателя по работе со слабоуспевающими. 

 

№ Фамилия, 

имя 

студента, 

группа 

Тема Форма 

ликвидации 

пробелов 

Результат 

работы 
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Виды работ со слабоуспевающими студентами: 

 карточки для индивидуальной работы; 

 задания с выбором ответа; 

 деформированные задания;  

 творческие задания;  

  карточки-информаторы; 

 карточки-конспекты. 

 

 Большое внимание уделяю работе с одаренными студентами, на протяжении трех 

лет ведутся индивидуальные занятия. Результаты этой работы отражаются в результатах 

моих студентов в олимпиадах, конференциях. 

Считаю очень важным научить студентов самостоятельно добывать знания из 

различных источников. Данное умение придает значимость личности, положительно 

скажется впоследствии на профессиональных качествах, будет способствовать 

успешности.  

С 2012 года работаю по совместительству заведующей музеем техникума. Целью работы 

народного музея имени Героя Советского Союза Н.Кузнецова  стало развитие личности, 

способной к определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных 

сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и 

патриотизма, знаний истории  родного края, Великой Отечественной войны и героических 

страниц боевого прошлого.  

Основные задачи, решаемые в отчетный период это:  

 Создание  оптимальных условий для педагогов и студентов в использовании 

материалов музея при обучении и воспитании  подрастающего поколения. 

 Воспитание у студентов чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за 

ее прошлое, стремление участвовать в созидательной деятельности, формирование 

исследовательских навыков, научного мышления. 

 

Развернутая поисковая работа, а также, проводимые мероприятия, способствовали: 

участию студентов  в поисковой работе, обогащению экспозиций музея, их полноценному 

использованию в образовательном процессе; повышению уровня воспитательной работы  

на основе воспитательного потенциала юбилейных дат; расширению музейного 

пространства в результате открытия третьего зала музея. 
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 В прошедшем, 2013-2014 году, исполнилось 35 лет  со дня основания техникума.  

К юбилею было приурочено  открытие  нового зала  музея, где разместилась экспозиция, 

посвященная  быту русского народа. Здесь  представлены различные экспонаты - от 

прялки, утюга до проекторов прошлого века. Экспозиция вызвала неподдельный интерес 

не только у студентов, но и у гостей, побывавших на юбилее техникума.  

Понравилась гостям и подготовленная в музее  к юбилею  выставка проектных 

работ «Моя родословная»  Кроме того, были оформлены альбомы выпускных групп.  

Основной  вклад  в  подготовку новой экспозиции музея внесли1-3 курсов. Экспонаты для 

новой экспозиции собирались постепенно, а  накануне юбилея  был объявлен конкурс.           

Только благодаря коллективному труду и заинтересованности   студентов, педагогов, 

технических  работников школы   удалось претворить в жизнь  планы по расширению 

музея. Мы делаем общее дело - сохраняем нашу историю, учим  уважать прошлое, чтобы 

лучше понимать настоящее и строить будущее 

 В течение года в музее были проведены  тематические выставки: «Герои-

комсомольцы»,  «Награды и реликвии Великой войны», партизанский отряд 

«Победители», «Дети и война», флора и фауна Бурятии, быт русского и бурятского 

народа. 

Фонды музея активно пополняются и  используются преподавателями и 

кураторами для проведения внеклассных  мероприятий.  

Были  подготовлены и проведены экскурсии для студентов, для  выпускников  и 

гостей  техникума. 

Пополнился фонд музея экспонатами по народному быту. 

  

На  новом этапе активисты музея овладевают навыками и умениями работать с 

источником, описывать объекты, использовать материалы музея при написании рефератов 

и других работ. Этап включает в себя участие в районных  и иных  конкурсах.  
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Считаю, что необходимо вовлекать в поисковую и исследовательскую 

деятельность большее количество обучающихся, выходить на широкую аудиторию с тем 

материалом, который был собран в процессе деятельности поисковиков.   

 

 

  
 

В этом учебном году мы продолжаем поисковую, экскурсионно-лекторскую  

работу. Планируем подготовить новую экспозицию, посвященную 70-летию Победы.  Это 

активизирует и расширит  работу музея. В июле 2014г музей принял участие в VI БОФ, 

где была представлена палатка «Сила России в единстве ее народа, в знаниях своих 

корней»  
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Уже стало традицией проводить литературные гостиные. Цель всех внеурочных 

мероприятий – это обеспечение всестороннего и гармонического развития обучающихся. 

Это требование отвечает основной идее воспитания – воспитать человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

Подросток добивается успеха не во взрослой среде, а в микросоциуме среди ровесников; 

преобладает интерес к групповой деятельности. Литературная гостиная очень удачно 

удовлетворяет требованиям ведущего типа деятельности, ведь цели литературной 

гостиной: информационно–предметная – расширение литературного-исторического 

образования, предусмотренного программой; деятельно – коммуникативная – 

формирование эстетических и психологических механизмов общения человека с 

искусством, творческими людьми; ценностно-ориентационная – усвоение гуманитарного 

потенциала искусства, формирование мировоззрения. 

Год Мероприятие Цель 

2012-2013 уч.г. «Лампада чистая любви»  

 

Познакомить учащихся с любовной 

лирикой А.С.Пушкина; вызвать интерес к 

личности и творчеству поэта; организовать 

деятельность обучающихся по обобщению 

знаний по творчеству поэта; создать 

благоприятные условия для эстетического 

восприятия поэзии и времени, в которое 

творил поэт (использование при 

проведении мероприятия различного 

наглядного материала; выразительное 

чтение, постановка и исполнение вальса, 
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ИКТ). 

2013-2014 уч.г. «Тайна Омара Хайяма» 

 

Прививать студентам литературно- 

эстетический вкус; воспитывать 

общечеловеческие ценности на примере 

творчества Омара Хайяма. Студенты 

рассказали о времени, в которое жил поэт, 

биографию Омара Хайяма, выучили рубаи 

(в ходе мероприятия был проведен конкурс 

на лучшего чтеца), подготовили яркий 

иллюстративный материал, создали 

электронную презентацию. 

2013-2014 уч.г. литературно-музыкальная 

композиция “ Пускай 

назад история листает  

страницы легендарные 

свои” , посвященная Дню 

Победы. 

Формирование представлений о Великой 

Отечественной войне; воспитание у 

обучающихся духа патриотизма, любви к 

Родине; вызвать интерес к военной истории 

нашей Родины, армии,  героическому 

прошлому народа. 
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Современный урок отличается прежде всего тем, что преподаватель умело 

использует все возможности для развития личности обучающегося, еѐ активного 

умственного роста, глубоко и осмысленного усвоения знаний, для формирования еѐ 

нравственных основ.  

Несмотря на положительные результаты, считаю, что необходимо продолжить 

работу над совершенствованием различных форм проведения урока, стремиться к тому, 

чтобы студенты были мотивированы на предмет, шире использовать ИКТ.  Преподаватель 

должен искать, пробовать и вновь искать.  

Хочу отметить и тот момент, что в техникум, к сожалению, приходит большое 

количество студентов имеющих низкий уровень подготовленности. Поэтому для себя я 

ставлю следующие задачи, над которыми нужно работать: 

 способствовать активизации познавательной деятельности через различные 

формы и методы работы; 

 совершенствовать навыки работы с интерактивной доской; 

 систематизировать раздаточный материал в сборники заданий. 

Эффективность обучения, характер отношения учащегося  к учебной работе 

зависят и от того, какова жизнь его в образовательном учреждении и группе, 

удовлетворяет ли эта жизнь его потребностям, с какими чувствами он идет в техникум, 

какие эмоции и чувства вызывает у него учебно-воспитательный процесс. Жизнь студента 

в техникуме, учебный процесс, занятия и внеурочные групповые и общетехникумовские  

мероприятия должны быть так организованы, чтобы в них могли и хотели принимать 

активное участие все, чтобы они вызывали, формировали и развивали у каждого студента 

его личностные интересы и склонности.  

Взаимоотношения между преподавателями  и учащимися должны быть основаны 

на оптимистическом отношении преподавателя к каждому студенту: преподаватель  
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должен верить в возможности и силы любого студента. Он должен выявлять лучшие и 

сильные стороны каждого обучающегося и, опираясь на них, вместе  со студентом  

бороться с его слабыми качествами. Для того чтобы бороться с недостатками того или 

иного студента, преподаватель  должен искать его достоинства и создавать условия, чтобы 

каждый студент  добился успеха в какой-либо области.  

«Все наши замыслы, поиски  и построения превращаются в прах, если нет у 

ученика желания  учиться». Сухомлинский В.А. 

 Надо исходить из постулата, что хотя воспитание, техникум  и преподаватель  не 

всесильны, но их возможности велики и надо в максимальной степени использовать эти 

возможности, опираясь на глубокое и всестороннее знание особенностей и качеств наших 

студентов.  
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