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Номинация «Педагогический проект» 

Денисенко О.А., 

методист 

БУ «Советский политехнический колледж», 

аспирант 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

 

Актуальность и перспективы изучениясубъектно-нравственной позиции 

студента 

 

В новых современных социокультурных условиях актуальнымстановится 

обращение к проблеме наполнения жизненной позиции человека нравственным 

содержанием. Действительно, современное общество остро ощущает потребность в 

человеке, который, будучи интеллектуально развитым, самостоятельным, обладает 

нравственностью и способен своим поведением и деятельностью содействовать 

построению гражданского общества[4].  

В данном контексте актуальное значение приобретает проблема воспитания 

ребенка, подростка, юноши как нравственного субъекта действия, взаимодействия, 

познания. Наиболее точно такого субъекта характеризует субъектно-нравственная 

позиция, выражающаяся в его активности, проявляемая в стремлении определять 

цели и задачи выполняемой деятельности, руководствуясь нравственными 

критериями.  

Проблема формирования субъектно-нравственной позиции личности являлась 

и является объектом пристального внимания ученых [3,4,7]. В современной науке 

конкретизированы научные представления о субъектно-нравственной позиции 

человека, но процесс ее формирования рассмотрен недостаточно.  

Известно, что развитие человека происходит в его деятельности, и большая 

роль в развитии творческих способностей и обогащении духовного потенциала 

личности принадлежит художественной культуре.  

Для полноценного развития личности ребенка огромное значение имеет 

художественная деятельность. 

Незаменимое значение педагогики искусства и основание социальной 

значимости художественной деятельности, в том, что это единственная область 

светского образования, где возможно воспитание эмоциональной сферы растущего 

человека, душевной отзывчивости, чувства сопричастности миру и приобщение к 

непреходящим ценностям своего народа и человечества [6]. Ее содержание и 

структура были подробно рассмотрены [2].  

Однако в системе общего и профессионального образования сегодня возникла 

проблема невнимания и даже игнорирования художественного развития личности. О 

чем свидетельствует ежегодное сокращение учебных часов предметов 

художественного цикла в плане образовательных организаций, предпочтение 

увеличения финансирования кружков дополнительного образования технического 

профиля. Хотя незаменимость искусства в формировании личности - установленный 

факт в педагогической теории и в психологической науке [1,9].  
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А ведь сейчас трудно представить культурного человека, не умеющего 

выражать свою мысль ни словом, ни знаком, ни изображением. Долгосрочной целью 

художественного развития человека в течение жизни является формирование его 

художественной культуры. 

С целью изучения субъектно-нравственной позиции студентов и 

представления рекомендаций по ее формированию в процессе художественной 

деятельности педагогамБУ «Советский политехнический колледж» разработан 

проект «Творческая мастерская «Мой выбор».  

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного 

социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р,  Стратегией развития образования ХМАО-Югры до 2020 года, 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-

2020 годы» целями и задачами проекта являются:  

• развитие системы управления талантами, 

• развитие системы дошкольного и общего образования, 

• привлечение молодежи к разработке и реализации проектов, 

• организация досуга молодежи, 

• повышение уровня духовно-нравственной культуры детей и молодежи, 

• развитие волонтерства. 

На базе библиотеки БУ «Советский политехнический колледж» предлагается 

проведение мастер-классов специалистов, тематических вечеров (например, 

«Восточная живопись», «Литературная гостиная», встречи с журналистами, 

просмотр фильмов и др.), с обязательным обсуждением материалов.  

Также в течение нескольких лет в колледже функционирует лаборатория по 

качественной подготовке будущих кадров специальности «Дошкольное 

образование». Организовано тесное взаимодействие обучающихся дошкольного 

возраста и студентов, студенты проходят практику в детских садах, проводят 

занятия, в том числе по изо-деятельности, чтению литературы.  

В рамках открытой лаборатории на базе БУ «Советский политехнический 

колледж» студентам необходимо передать полученный опыт в рамках занятий в 

творческой мастерской дошкольникам в детских садах.  

Студенты других специальностей могут приготовить мини-проекты для 

жителей города, участвовать в мероприятиях различного уровня.  

План работы творческой мастерской для осуществления художественной 

деятельности студентов можно менять в соответствии с интересами молодежи, 

обязательно привлечение социальных партнеров. Все занятия доступны каждому и 

бесплатны. 

Для изучения эффективности проекта, с целью изучения исходного уровня 

субъектно-нравственной позиции студентов рекомендуется проведение входной и 

итоговой диагностики (опроса).  
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В дальнейшем планируется разработка рекомендаций для педагогов по 

формированию субъектно-нравственной позиции. 

Об актуальности данного проекта свидетельствуетпроблема нравственного 

сознания подрастающего поколения и внимание к ней политики в сфере воспитания 

[8]. 

Действительно, при моделировании мира молодежь «обращает внимание» не 

на ценности бытия, ценности индивидуального человеческого существования, 

экзистенциальные ценности, а на материальные блага, которые являются одним из 

критериев успешности в жизни. 

Современному образованию необходимо направлять свои ресурсы не только 

на формирование успешного человека, ориентированного на пользу государства, но 

и на развитие нравственности обучающегося. Обращать внимание на то, чтобы 

воспитание в детях ценностей должно приводить к тому, что их благо начнет 

совпадать с благом другого человека, с которым он связан и взаимодействует[5]. 
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Номинация «Информационные технологии в воспитательной работе» 

 

Долгих Е.А.,  

преподаватель  

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

 строительства и  

профессиональных технологий 

 

Повышение информационной компетентности педагога как аспект 

актуализации воспитательной работы в средних профессиональных 

учреждениях 

Использование компетентностного подхода в образовании предполагает, на 

наш взгляд, повышение компетентности преподавателя в области педагогических и 

информационных технологий.  

Важно не только целостное понимание каждым членом педагогического 

коллектива используемой технологии обучения, но и наличие необходимых знаний 

и умений каждого педагога в области постоянно обновляющихся информационно-

коммуникационных технологий.  

Внедрение информационно-компьютерных технологий позволяет решить ряд 

важных психолого-педагогических задач, связанных с повышением качества 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения в практике СПО:  

-  повышение информационной обеспеченности участников 

образовательного процесса. С использованием информационно-компьютерных 

технологий расширяется возможность для студентов и преподавателей 

осуществлять оперативный доступ к различной информации, накопление, обмен и 

тиражирование ее; 

-  использование компьютеров влияет на мотивацию, привлекательность 

обучения. Это связано с необычностью и престижностью работы с компьютером. 

Кроме того, педагогической реальностью, с которой необходимо считаться, стали 

обучающие компьютерные программы, несущие разнообразную информацию и 

подстраивающиеся под индивидуальные особенности обучающегося субъекта.  

- повышение самостоятельности обучения, возможность обучения без 

непосредственного участия педагога путем выполнения домашних заданий с 

необходимыми компонентами проверки правильности их выполнения.  

- повышение эффективности внедрения в обучающий процесс 

индивидуальных маршрутов обучения с учетом подготовленности обучающегося. 

Это может осуществляться посредством индивидуализации темпа предъявления 

заданий, перехода к следующей теме после усвоения предыдущей, выбора тем и 

заданий с учетом индивидуальности и знаний конкретного обучающегося, текущего 

контроля успеваемости и повышения объективности такого контроля. 

Перечисленные достижения компьютеризации в образовании действительно 

велики, как и открывающиеся перспективы. Вместе с тем практически каждое из 
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этих достижений влечет за собой шлейф психологических и методологических 

проблем.  

Как руководителю временной творческой группы в рамках экспериментальной 

площадки колледжа «Руководство исследовательской работой студентов. 

Подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях», в 

процессе совместной работы с преподавателями удалось выявить следующие 

«тормозящие» моменты. 

Например, педагоги часто отказываются от такого вида самостоятельной 

работы обучающихся, как доклады и реферирование, научно-исследовательские 

работы, поскольку готовые работы студенты зачастую скачивают в Интернете или 

др.источниках, порой даже не утруждая себя прочитыванием содержания таких 

работ. Кроме того, преподаватели часто не обращают внимание и на соответствие 

таких работ (а также курсовых и дипломных работ, которые в настоящее время 

выполняются студентами на компьютере) требованиям ГОСТа по оформлению.  

С другой стороны, и сами преподаватели при подготовке различных печатных 

документов (календарно-тематических планов, программ обучения по дисциплине, 

методических разработок и статей о научной или воспитательной работе) не всегда 

придерживаются этих же требований ГОСТа в силу недостаточно компетентного 

владения компьютерными технологиями.  

Нежелание учителей работать с компьютерами может зависеть от 

неготовности к любым инновациям, боязни компьютеров (компьютерофобии), 

невысокого уровня мотивации к профессиональной деятельности в целом и других 

условий. Зачастую конфигурация компьютера, ноутбука, смартфона и прочих IT-

новинок, обучающихся оказывается лучше, чем в учебном заведении, а 

компьютерная подготовка студента - выше подготовки обычного преподавателя-

предметника (не учителя информатики). Некоторые учителя оценивают такую 

ситуацию как угрожающую его профессиональному статусу и боятся использовать 

компьютерные технологии в учебном процессе. 

Другие же преподаватели, напротив, неверно истолковывая возможности  

использования всемирного информационного пространства в контексте подготовки 

компетентного специалиста, непрерывно отсылают студентов к ресурсам Интернета 

– «там поищите, там все есть», - не обучив первоначально информационной 

культуре, правильному поиску информации во всемирной сети, необходимости 

фильтрации получаемой информации на предмет надежности и достоверности 

информации, а также не объяснив суть, возможности и опасности различного рода 

социальных сетей, которые могут  навредить молодому неокрепшему уму. С другой 

стороны, самостоятельность обучения посредством ПК может привести к снижению 

коммуникативных способностей личности, нежеланию реального живого общения, 

недоразвитию речевых навыков. Это тоже один из «подводных камней» 

информатизации образования. 

Еще одна проблема – использование обучающих программ и системы 

тестового контроля знаний по дисциплине, широко внедряемых в учебный процесс. 

С одной стороны, преподаватели не всегда готовы создать электронный вариант 

теста согласно подготовленных ими по каждой дисциплине или модулю обучения 
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КИМов и КОСов (контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных 

средств). Одна из причин – опять же недостаточная компетентность в области IT-

технологий. С другой стороны, всеобщая автоматизация образовательных процессов 

при внедрении в СПО новых образовательных стандартов 3-го поколения, – тоже 

имеет недостатки: не всегда можно учесть психологическую подготовку 

обучающегося к прохождению того или иного этапа, да и переход к тестирующему 

обучению по примеру зарубежных систем образования отнюдь не лучший способ 

обучения, по мнению автора. «Натаскивание» студентов на правильные ответы в 

процессе лекционных занятий в целях повышения индекса успеваемости и 

стопроцентного прохождения итогового тестирования, несомненно, способно 

существенно снизить общий уровень подготовки компетентного специалиста, и 

увести далеко от развития исследовательской компетентности студента. 

Таким образом, повсеместно внедряемая идея информатизации общества, 

имея неоспоримые преимущества, сталкивается с психолого-педагогическими 

проблемами, разрешение которых, на наш взгляд – в необходимости дальнейшего 

повышения информационной культуры самих преподавателей и их учеников. 

В качестве примера решения проблемы повышения информационной 

компетентности преподавателей хотим привести опыт организации в ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий курсов 

повышения квалификации «Повышение профессиональной ИКТ-компетентности 

современного преподавателя». 

Прежде чем организовать такие курсы, было проведено анкетирование среди 

сотрудников колледжа (включая как педагогический персонал, так и работников 

библиотеки, бухгалтерии, отдела кадров, администрации – всего около сотни 

человек) с целью выявления наиболее «уязвимых» с точки зрения IT-технологий 

мест. К примеру, преподавателей особенно интересовали вопросы организации 

собственных сайтов, защиты информации от несанкционированного доступа, 

организации сетевой работы со студентами, разработки тестирующих оболочек и пр.  

По результатам анкетирования был составлен учебно – тематический план 

курсов повышения квалификации, позволяющий компенсировать недостаток знаний 

в области информационных технологий, повысить информационную культуру 

работников и тем самым ликвидировать их психологическую «отчужденность» от 

безграничного мира информационных технологий и их необозримых возможностей 

в области самообразования и использования в образовательном процессе.  

Отдельным разделом тематического плана стоит информационная 

безопасность, позволяющая не только расширить представления курсантов в 

области антивирусной защиты, но и дать им идеи и методику для проведения 

воспитательной работы среди обучающихся колледжа по вопросам защиты от 

кибербуллинга, утечки персональных данных, компьютерной зависимости. 

По окончании курсов каждый преподаватель получил соответствующий 

сертификат. Но главное, чего удалось добиться в результате подобной работы с 

преподавательским коллективом, - явное улучшение качества  предоставляемых 

преподавателями документов (как во внешнем оформлении, так и в содержательном 

плане), а также увеличение количества публикаций статей (как преподавателями, 
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так и студентами), повышение эффективности их научно- исследовательской 

деятельности (возросло число работ исследовательского и инновационного 

характера, отправляемых на различные конкурсы творческих работ студентов, и 

число работ, занявших призовые места). Это, по мнению автора, - несомненный 

признак эффективности проводимой в колледже работы по повышению 

компетентности преподавателей в области педагогических и информационных 

технологий, столь необходимой при реализации компетентностного подхода при 

подготовке специалистов в средних профессиональных учреждениях, а также 

необходимым аспектом актуализации воспитательной работы в средних 

профессиональных учреждениях. 

Долгих Е.А., 

преподаватель  

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

 строительства и  

профессиональных технологий 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия  

«Семеро по лавкам, или сколько детей нужно для счастья?» 

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов полагает, что объявление 

2018 года в регионе Годом семьи «в полной мере соответствует задачам 

Десятилетия детства, объявленного в этом году президентом России, его недавними 

решениями в части усиления мер государственной поддержки семей с 

детьми…Важно, чтобы мероприятия Года семьи объединили усилия государства, 

общества и бизнеса по поддержке и развитию института семьи, укреплению 

семейных ценностей.», - подчеркивает он. [1]. 

Вот почему так важно прививать семейную культуру подрастающему 

поколению с самых ранних лет, и важная роль в этом отводится как родителям, так 

и педагогам. 

К сожалению, мы живем в обществе, где семейные ценности зачастую 

утрачены, семейные традиции часто нарушаются, о семейной преемственности 

вообще не приходится говорить. Люди, больше занятые карьерой либо добыванием 

денег, не торопятся создавать семью, обзаводиться детьми, мало времени проводят у 

семейного очага.  

В таких условиях большая часть нагрузки по семейному воспитанию ложится 

на плечи педагогов и воспитателей. В их задачи входит не только 

продемонстрировать важность семейных отношений, но и объяснить ценность 

семейных традиций, уклада. 

Методическая разработка «Семеро по лавкам, или Сколько детей нужно для 

счастья?», посвященная Году Семьи в Башкортостане и Десятилетию Детства в 

России, предназначена для использования при подготовке внеклассного 

мероприятия для студентов с целью повышения социальной активности 

студенческой молодежи. 

Разнообразные формы работы, использование информационных технологий 

позволяет вести интерактивный диалог с обучающимися, мягко и ненавязчиво 
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подводя их к самостоятельному формулированию выводов и маленьких 

эмоциональных «открытий». 

Сценарий мероприятия 

"Семеро по лавкам, или Сколько детей нужно в семье?" 

“…Семья начинается с детей. Новый 

элемент вступает в жизнь, какое-то 

таинственное лицо стучится в нее – гость, 

который есть и которого нет, но который 

уже необходим, которого страстно ждут. 

Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни 

был, он – счастливый незнакомец, с какой 

любовью его встречают у порога жизни”. 

Герцен 

 

 

Форма занятия: Беседа с элементами дискуссии 

Цель занятия: Социальная адаптация молодежи. 

Задачи: 

Воспитательные:  

1. помочь студентам глубже осознать свои установки на будущую семейную 

жизнь.  

2. на основе изречений великих людей осознать значения семьи в жизни 

человека и общества;  

3. сформировать знания об основных функциях семьи. 

Развивающая:  развитие чувства ответственности за свое будущее и 

будущее страны. 

Подготовительная работа: 

1. Социологический опрос студентов на темы: «Что такое семья» 

(возможно провести с использованием облачных технологий) 

2.  Подготовка студентами плакатов, выполненных в графическом 

редакторе, на тему «2018 – Год Семьи» 

3. Распределение ведущих 

Методы, используемые на занятии: 

 Эвристическая беседа 

 Дискуссия 

 Анкетирование 

 Тренинговые упражнения 

Оформление занятия 

 Компьютер или ноутбук,  

 цифровой мультимедиапроектор,  

 широкоформатный экран,  

 презентация «2018 – год Семьи» с работами студентов,  

 музыкальное сопровождение 

 компьютерное сопровождение (для построения диаграмм) 



11 

 

Ход занятия 

Преподаватель:  

Как всем известно, 2018 год объявлен в Башкортостане Годом Семьи, а в 

России началось Десятилетие Детства. 

Сегодня мы поговорим о семье: вернее о ее величине, и о некоторых 

слагаемых семейного счастья и благополучия. 

Для начала давайте выясним, что такое семья? 

/анкетирование присутствующих, возможно с использованием 

 сетевых /облачных технологий/ 

/ответы приведены в Приложении1/ 

Преподаватель: (зачитывает анонимные ответы и анализирует) 

Итак, многие считают, что семьи без детей не бывает. А сколько детей в семье 

достаточно для счастья? Давайте разберемся! 

Ведущий 1: 

Рано или поздно каждый родитель ставит перед собой вопрос о том, сможет 

ли семья вырастить и выучить еще одного ребенка и сделать так, чтобы всем детям 

было хорошо... И хотя в мечтах у любого человека есть свой образ счастливой 

семьи, в которой прекрасно уживается то или иное количество малышей, 

реальность, к сожалению, часто вносит свои коррективы в наши желания и 

жизненные планы.  

Ведущий 2: 

Независимо от того, сколько детей уже есть или будет в вашей семье, у 

каждого из них всегда были и будут одни и те же потребности. Конечно, речь идет о 

ласке, любви, внимании, поддержке, об игрушках, пространстве для роста, друзьях, 

приключениях, ощущении своей нужности и уникальности. Каждому из ребятишек 

обязательно понадобится внимание папы и мамы, каждый из них будет стремиться 

стать умным и взрослым, общаться с разными людьми, быть уверенным в себе и 

успешным в современной жизни.  

Безусловно, многое в процессе взросления зависит от самих детей, но все--

таки в основном они стараются учиться у родителей и именно от нас ждут помощи и 

поддержки во многих жизненных ситуациях. 

Преподаватель: 

Итак, попробуем представить, какой может или могла бы быть ваша семья. 

Для начала поднимите руки те, кто хотел бы, чтоб в его семье было 1 (2, 3, 4, 5 

и т.д.) детей 

(последовательно называя цифры, подсчитывает и записывает количество 

поднятых рук, результаты заносятся в таблицу и отображаются на экране) 

Предполагаемое число детей в вашей будущей семье 

1 2 3 4 5 и больше 

14 13 3 - - 

 

Преподаватель: 
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Известно, что каждый из нас строит свою жизнь, во многом перенимая опыт 

родителей. Для начала поднимите руки, кто был единственным в семье? 

У кого есть брат, сестра? У кого их 2, 3, 4, 5 и т.д.? 

(последовательно называя цифры, подсчитывает и записывает количество 

поднятых рук, результаты заносятся в таблицу и отображаются на экране) 

Число детей в семье ваших родителей 

1 2 3 4 5 и больше 

8 18 3 1 - 

 Давайте посмотрим теперь, верно ли это предположение? Сравним 

полученные цифры с помощью диаграммы. 

/демонстрируется сравнительная диаграмма, построенная по результатам двух 

предыдущих опросов) 

 

Один... Совсем один 

Преподаватель: 

Давайте порассуждаем, хорошо ли быть единственным ребенком в семье? 

Рассмотрим все «за» и «против». Выслушаем сначала тех, кто вырос в семье один. 

/Дискуссия, результаты фиксируются в два столбца на доске/ 

Ведущий 1: /резюмирует/ 

Возможно, в детстве вы мечтали о семье, состоящей из трех человек. 

Действительно, с одной стороны, "святое семейство" - папа, мама и ребенок 

(которому отведено самое лучшее место между мамой и папой или в самом центре 

хоровода из бабушек и дедушек) - представляется на редкость соблазнительной 

картинкой... Возможно, вам кажется, что только один малыш в семье бывает по-

Сравнительная диаграмма 

количества детей в семье

14

8

13

18

3

3
1

Число детей

в вашей

будущей

семье

Число детей

в семье

ваших

родителей

1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 4 ребенка 5 и больше
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настоящему счастлив, потому что в любой момент может рассчитывать на помощь 

взрослых и на защиту от всех невзгод и печалей. Он будет самым дорогим и 

любимым, ему достанется все самое лучшее, самый лакомый кусочек. Однако, 

кроме восхищения, радости и восторгов, которые "посыплются" на него со всех 

сторон, взрослые все время будут чего-то ждать от него, тревожиться, переживать. 

Драгоценному чаду придется принять на себя всю ответственность, отвечать на 

любовь... Как же мало места остается для него самого среди взрослых переживаний 

и требований!  

Правда, если привыкнуть к такой жизни, можно научиться довольно успешно 

манипулировать старшими, заставлять их выполнять любое свое желание или даже 

угадывать его. Чаще всего все связанные с этим сложности возникают потом, когда 

желания ребенка выросли вместе с ним, а могущество родителей остается прежним. 

Ваш "король" может оказаться недоволен и разочарован своими "подданными", тем 

более все прочие, особенно воспитатели и учителя, довольно редко хотят быть в 

роли подчиненных. Такое отношение пугает ребенка, и он оказывается совершенно 

не готов к встрече с ним. Кроме того, малыш, выросший в одиночестве, страдает от 

нехватки общения со сверстниками, поскольку в основном имеет дело только с 

теми, кого должен слушаться, или с теми, кто слушается его. Нередко ребенок-

король становится "тяжелой ношей" не только для родителей и окружающих, но и 

для самого себя. 

Что стоит за решением иметь одного ребенка? Часто за этим скрывается 

родительский эгоизм, собственное желание быть единственным, главным, самым 

важным для окружающих. Однако в детстве малышу очень важно научиться 

договариваться и строить отношения со своими сверстниками, равными по возрасту 

и положению. Без этого ему будет сложно, почти невозможно, построить свою 

жизнь в современном мире. 

Двойной стандарт 

Преподаватель: 

Давайте теперь поговорим, хорошо ли иметь брата (сестру)? Рассмотрим все 

«за» и «против», результаты занесем в два столбца. 

/Продолжение дискуссии, результаты фиксируются в два стобца/ 

Ведущий 2: /резюмирует/ 

Двое детей - типичный образ современной семьи, вполне "посильная" задача 

для большинства людей. И, наверное, самая желанная мечта - мальчик и девочка, 

сын и дочь. Именно этот союз позволяет взрослым получить удовольствие от 

разных типов отношений с детьми и постараться полностью реализоваться как 

родителям. 

Что дает детям опыт сестринско-братских отношений? С одной стороны, он 

помогает им научиться дружить, договариваться, отстаивать свое мнение и 

соглашаться с мнением другого. Когда в семье растет двое детей, они, как правило, 

дополняют и обучают друг друга. Например, один более общителен и может помочь 

брату научиться лучше понимать людей. Другой, от природы исследователь и 

изобретатель, старается познакомить сестричку с чудесным миром предметов или 
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придумывает развлечения для обоих. Если разница в возрасте у детей не слишком 

большая, у них вполне может сложиться близкий союз. 

С другой стороны, между двумя малышами всегда присутствует ревность, 

соперничество, ведь обычно рядом есть "другой", с которым сравнивают и с 

которым нужно делить родителей и их заботу. Однако, если каждому ребенку 

удастся занять свое место в семье, сложившиеся отношения будут служить им 

важным подспорьем в дальнейшей жизни. 

Преподаватель: 

Прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, давайте снова проведем 

небольшое исследование. 

Вспомните, пожалуйста, в каких известных сказках упоминается, что в семье 

росли 1 (2, 3, 4,5…) детей. Чтобы тренинг проходил живее и интереснее, разделимся 

на несколько групп, каждая из которых будет вспоминать литературных героев, 

выросших 1 (2, 3, 4,5…) 

/тренинг/ 

/результаты в Приложении 2/ 

Три богатыря 

Преподаватель: 

Давайте теперь подумаем, легко ли иметь в семье троих детей. 

/Дискуссия, результаты фиксируются в два столбца – «за» и «против» / 

Ведущий 1: /резюмирует/ 

Во многих сказках и мифах встречается упоминание о трех главных героях, 

трех сыновьях или дочерях. Трое - это самостоятельный коллектив, со своими 

правилами и довольно сложными отношениями. Обычно трое детей в семье 

стремятся создать свой детский мир, который, на первый взгляд, не очень нуждается 

во внимании взрослых. Как это ни странно, в семьях, где воспитывается три 

ребенка, взрослые ощущают себя свободнее, так как в значительной мере дети сами 

регулируют свои отношения и решают свои проблемы. 

Обычно в семьях с тремя детьми четко определяется место старшего, который 

становится "родителем" для всех остальных, и младшего - он получается дважды 

ребенком. С одной стороны, для родителей, с другой - для братьев и сестер. А вот 

среднему приходится тяжелее всех, так как в зависимости от ситуации он 

становится то старшим, то младшим. Конечно, самая большая нагрузка приходится 

на старшего, но за это он получает уважение и самостоятельность, которые и не 

снились другим детям! 

Кстати, чем больше детей в семье, тем меньше разных неприятных 

неожиданностей, стрессов и вопросов возникает у родителей, поскольку каждый 

следующий ребенок дает им больше опыта и возможностей обрести терпение. 

Взрослые чувствуют себя увереннее, их родительское предназначение 

реализовывается сполна. Они настолько хорошо знакомы с разнообразными 

способами разрешения детских проблем, что укладывание спать, кормление, 

празднование дней рождения, делание уроков, наказание, утешение и множество 

разнообразных хлопот, с которыми обычно сталкиваются родители, не вызывают у 
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них трудностей и конфликтов. Кроме того, в решении небанальных проблем опыт 

также подсказывает им гибкие и мудрые способы воздействия на ребенка. 

Разница в возрасте 

Преподаватель: 

Минимальный промежуток времени между рождением детей, который не 

вреден для здоровья мамы и детей, - полтора - два года. При такой разнице малыши 

ощущают себя ближе друг другу, легко образуют пару, их отношения становятся 

похожи на отношения между близнецами. Между ними реже возникает ревность, 

так как старший еще не успевает в полной мере привыкнуть к позиции 

единственного ребенка в семье. При этом он имеет большое влияние на младшего, 

становится для него очень значимым образцом, эталоном поведения. 

Помните, что младший оказывается зависим от старшего, и ему нужна особая 

поддержка родителей, чтобы он мог почувствовать свою автономию, 

самостоятельность. Особенно это важно, если дети разнополые, потому что 

младший ребенок часто хочет быть совершенно таким же, как старший, нередко 

называет себя его именем и приписывает себе тот же пол, те же интересы и 

пристрастия. 

При разнице в полтора - два года родители еще не успевают отвыкнуть от 

проблем предыдущего ребенка и чаще всего воспитывают детей как сверстников. 

При этом им приходится слегка "преуменьшать" возраст одного и "преувеличивать" 

возраст другого. 

Разница в 2-4 года позволяет взрослым уделять достаточно внимания и 

старшему и младшему ребенку. При такой разнице в возрасте дети тоже могут быть 

хорошими партнерами, чаще всего у них сохраняются общие игры и интересы. 

Старший уже безоговорочно занимает взрослую позицию, отчасти становясь 

"маленьким родителем" по отношению к младшему. Основная проблема таких 

отношений - жгучая ревность старшего ребенка к младшему. Он уже не может 

вступить с ним в соревнование, потому что вырос, и в то же время сильно 

переживает потерю своей уникальной, особенной позиции единственного в семье. 

Разница в 7-10 лет не вызывает такой мучительной ревности и приводит к 

тому, что каждый ребенок растет как единственный. Это позволяет родителям снова 

пережить период младенчества и раннего детства малыша, но чаще всего близкие 

отношения между детьми складываются гораздо позже, например, когда младший 

ребенок идет в школу. 

От чего зависит выбор? 

Очень часто на решение о том, сколько иметь детей, накладывает отпечаток 

ваш собственный опыт - вы стремитесь повторить то хорошее, что было в вашем 

детстве, или восполнить то, чего вам недоставало. Если вы были довольны своим 

одиночеством и отсутствием соперников, то, скорее всего, ограничитесь одним 

ребенком, если же тосковали без братьев и сестер, то, возможно, постараетесь 

"организовать" большое семейство. При этом ваше представление о том, как тяжело 

живется старшим детям, может остановить вас от рождения второго или третьего 

ребенка. Но если вы были счастливы на месте младшего, вам тоже захочется 
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подарить такую радость своему малышу, и вы с удовольствием согласитесь на 

появление еще одного отпрыска. 

Конечно, решение иметь нескольких детей не определяется только 

идеальными картинками или воспоминаниями детства. Если предыдущая 

беременность проходила тяжело, была связана с трудностями или сложными 

переживаниями, женщина постарается избежать повторения такого опыта. Или если 

первый ребенок много болел, вы тяжело перенесли период его раннего детства, то 

вам сначала понадобится восстановить силы, и только потом вы сможете оценить 

свои возможности в расширении семейства. Ведь, как уже говорилось, для того 

чтобы малыши росли и развивались, нужно, чтобы каждый из них чувствовал вашу 

ласку, любовь и тепло, а для этого у вас должно быть достаточно сил и 

возможностей.  

Когда родители принимают решение воспитать еще одного ребенка, они, 

безусловно, берут на себя ответственность за его благополучное развитие, здоровье, 

воспитание и обучение. Поэтому такой прозаический фактор, как жизненное 

пространство и материальное положение, играет в этом процессе не самую 

последнюю роль. Каждому ребенку важно иметь свободное пространство для роста, 

потому что трудно вырасти дружелюбным и сговорчивым, когда нет никакой 

возможности для проявления себя и когда всем детям приходится сидеть друг у 

друга на голове, потому что нет физической возможности разойтись хотя бы на 

минутку... Сколько детей должно быть в вашей семье - важное решение, которое 

зависит от желания обоих родителей. Возможно, ваши мечты не совпадают: муж 

хочет ограничиться одним сыном, а вы - непременно родить еще двух дочек. 

Поделитесь своими мечтами еще до того, как они станут реальностью, дайте друг 

другу возможность почувствовать желание партнера и постарайтесь в этой ситуации 

найти место для себя. Помните, что самое главное - это уметь сочетать желаемое и 

действительное. 

Конечно, идеального решения не существует, и никто не может посоветовать 

вам остановиться или, наоборот, уверенно идти вперед. Все это зависит только от 

вас, и об этом знаете только вы и ваше сердце. 

Приложение1 

Результаты анкетирования в группе ПО-12 

Что такое семья? 

Неганова: Это основа жизни, т.к. дети являются будущим нашей страны. 

Айгулев: Семья – это группа людей, состоящая из детей, родителей, бабушек, 

дедушек. 

Максимов: Семья – это группа людей, состоящая из отца, матери и детей. 

Ибрагимов Р.: Семья – это группа людей, состоящая из отца, матери, детей, внуков 

и близких родственников. 

Сабиров: Семья, это ячейка общества, группа родственников, каждая отдельная 

семья – это равноправный союз мужчины и женщины. 

Компанеец: Семья – это объединение самых близких друг для друга людей. 

Кинзябулатов: Семья – это группа родственных душ, у которых есть что-то общеев 

жизни. 
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Яппарова: Семья – это объединение людей для создания близких отношений. 

Приложение2 

Результаты тренинга 

Количество 

Детей 
Литературные и сказочные герои 

1 

Дюймовочка 

Мальчик-с-пальчик 

Спящая красавица 

Шрек 

Чиполлино 

Дядя Федор в Простоквашино 

Принцесса на Горошине 

2 

Чук и Гек 

Кай и Герда 

Аленушка и братец Иванушка 

Малыш и Карлсон 

3 

Три поросенка 

Братья в сказке «Конек-горбунок» 

Братья в сказке «Кот в сапогах» 

Братья в сказке «Царевна-Лягушка» 

4 и более 
Семеро козлят 

Белоснежка и семь гномов 

Использованныеисточники 

1. Рустэм Хамитов объявил 2018 год в Башкортостане Годом семьи. 

[Электронный ресурс] // ИА «Башинформ», 2017, 13 декабря. URL:  

http://www.bashinform.ru/news/1092118-rustem-khamitov-obyavil-2018-god-v-

bashkortostane-godom-semi/ (дата обращения: 02.04.2018) 

Галлямова Г.Н. 

педагог-организатор 

ГБПОУ Белебеевский гуманитарно 

-технический колледж 

 

Методическая разработка 

Агитбригада «Старая тема на новый лад» 

 

Флешмоб: выход 

(все в разноцветных футболках) 

припев песни «Детство закончилось» Афродита 

Ведущий: Вот и закончилось детство наше 

и перед нами большие задачи 

Так хочется взрослыми стать поскорей 

Ну, вперед, давай не робей 

http://www.bashinform.ru/news/1092118-rustem-khamitov-obyavil-2018-god-v-bashkortostane-godom-semi/
http://www.bashinform.ru/news/1092118-rustem-khamitov-obyavil-2018-god-v-bashkortostane-godom-semi/
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(выходят три друга, оживленно беседуя) 

Ведущий: Дружили со школы три друга 

Росли, вырастали и, как им казалось, взрослыми стали 

Менялись их взгляды на многое в жизни 

Но детскую дружбу они все ж хранили. 

1ый: Хочу я серьезно спортом заняться 

         И может даже тренером стать! 

2ой: А я музыкой заниматься 

         и даже пробую рэп сочинять 

3ий: А мне ничего что-то неинтересно 

        и дома не нужен я никому 

1ый: Давай не хандри, мы тебя ведь поддержим 

2ой: Ну, да, мы ж друзья, ты нас только зови. 

Ведущий: И нам бывает неподвластно предугадать свою судьбу  

Лишь сами можем выбирать мы дорогу нужную одну 

 студенты переодеваются в футболки: белые, красные 

 и черные и делятся на три лагеря, держа плакаты: 

  белые – «Здоровье и спорт», красные – «Духовность и творчество», черные – 

«Преступления и наказания» 

Ведущий: Вот три дороги, три пути (обращаясь к друзьям) 

Белые: По какому вам идти? 

Красные: Настало время выбирать 

Черные: Ведь вы хотите взрослыми стать? 

Ведущий: И здесь расходятся друзей пути 

Каждый желает выбранной идти 

Куда, кого дорога приведет 

Узнаем с вами через год  

каждый из друзей, выбирает свою компанию, и одевает  

соответствующую компании футболку 

Ведущий: Ну, а пока мы за друзьями поспешим 

                  Последуем за одним и за другим. 

1.) Звучит музыка, ребята в белых футболках исполняют  

спортивный номер 

2.) Звучит музыка тревожная - появляется плохая компания.  

Разыгрывается сцена, где курят, пьют, дерутся. 

3.) Звучит позитивная музыка - парень читает рэп,  

остальные танцуют 

Ведущий: Год прошел так незаметно 

Каждый шел дорогою своей 

И мы с вами снова наблюдаем  

встречу трех друзей 

(Друзья   в разных футболках: белой, красной, черной) 

1ый: Как я рад увидеть снова 

своих преданных друзей 
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2ой: Да ты стал такой здоровый 

настоящий спортсмен! 

1ый: Да и ты достиг немало в творчестве своем 

слушал я совсем недавно твой альбом! 

2ой: (обращаясь к 3-му)  

Ну, а ты чего добился 

Чем порадуешь ты нас? 

3ий: Да похвастаться мне нечем… 

Разве только тем, что сам 

 на ошибках своих научился 

различать друзей по цветам  

(снимает черную футболку) 

Черный цвет не по мне, я понял 

не по той дороге я шел 

Очень рад, что мы встретились снова 

С вами будет мне хорошо!  

Друзья предлагают ему яркие футболки. К ним, по одному 

 подходят студенты, и каждый говорит по строчке 

1. - Мы живем в обществе, где есть мораль и Закон 

2. - И цель у них одна: чтоб жила счастлива страна 

3. -Чтоб людям всем жилось прекрасно, спокойно и неопасно 

4. Давайте встречаться, общаться, влюбляться, 

Играть, веселиться и просто смеяться! 

5. Давайте будем спортом заниматься 

Духовно и творчески развиваться 

6. Давайте друг друга уважать 

и наши Законы соблюдать 

7. Сделаем жизнь свою прекрасной 

счастливой и безопасной 

звучит припев песни авторов Сончик Сергея и Ильиной Александры 

«Здоровое поколение»:  

Мы, здоровое поколение, здоровое поколение 

В жизни – самое ценное, быть здоровым всегда. 

Мы здоровое поколение, здоровое поколение 

Это наше движение, наша судьба. 

Флешмоб – уход 

 

Сибагатуллина А.А. 

педагог-психолог 

ГАПОУ Нефтекамский профессиональный колледж 

«Использование информационных технологии в воспитательной работе» 

 

Компьютерные технологии в нашем современном мире неотъемлемая часть 

образовательного процесса, значительно повышающая качество образования. 
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Наблюдается массовое внедрение информационных технологий во все сферы 

образования, ведущей целью которого является формирование новых результатов 

образования. 

Появление информационно-коммуникационных технологий повлияло так же на 

изменения в управлении образовательным учреждением. Это означает, что 

необходимы организационные изменения по всем направлениям образовательной 

деятельности обеспечивающие использование ИКТ, введение новых технологий в 

учебную, воспитательную, методическую и т.д. системы. 

На фоне внедрения информационных технологий актуальной потребностью 

является формирование ИКТ - компетенции всех педагогических работников, в том 

числе занятых в сфере воспитания. Это позволит по-новому решать вопросы 

методов воспитательной деятельности, учитывая продвижения в этой сфере самого 

общества, интересы и потребности современной молодежи. Но надо учитывать и то, 

что эффективность использования ИКТ будет лишь при условии того, что этому 

выделять должную роль в системе воспитательной деятельности. 

Современное компьютерное оборудование выступает как средство 

организации и оснащения воспитательного процесса: 

✓ - как средство для создания методических материалов и документов 

(конспекты, лекции, разработки и так далее); 

✓ - как средство наглядности (презентации, видеоролики, фильмы и так 

далее); 

✓ - как средство обработки информации (обработка анкет, редактировании 

текстов, редактировании изображений и фотографий); 

✓ - как средство поиска и хранения информации; 

✓ - как средство коммуникации (чаты, форумы, социальные сети, 

электронная почта и так далее.) 

Спектр использования ИКТ в воспитательном процессе очень широк. ИКТ так 

же выступает как наглядное средство и как средство сопровождения 

воспитательных мероприятий (классные часы, анкетирование, тестирование, аудио и 

видео сопровождение концертов и праздников и многое другое.) 

Так же при помощи ИКТ создаются новые направления в воспитательной 

работе: 

1. Создание интернет-кафе и интернет-клубов, где можно участвовать в 

различных конкурсах, дебатах на форумах, находить материал для 

саморазвития в сети Интернет и так далее; 

2. Создание компьютерных клубов по интересам, где можно будет получить 

новые навыки пользования компьютерным оборудованием, осваивать 

программирование, заниматься исследовательской деятельностью; 

3. Создание мультимедийных библиотек, легкость и доступность различного 

материала для обучения и развития; 

4. Организация конкурсов; 

5. Участие в олимпиадах, конкурсах, сетевых проектах и так далее; 

6. Создание сайтов, различных объединений; 
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7. Электронный документооборот (быстрый обмен нужной документацией, 

базой нормативных документов, обмен текущей информацией, базы данных, 

электронными архивами); 

8. Автоматизация мониторинга (диагностика при помощи компьютера); 

9. Использование готовых ресурсов (электронных журналов, газет, сайтов, 

справочников, мультимедийных библиотек и так далее). 

Уделим внимание достоинствам ИКТ:  

✓ Делают воспитательный процесс ярче, насыщенней, интересней и 

разнообразней; 

✓ Обеспечивают наглядность, эстетику оформления воспитательных 

мероприятий; 

✓ Повышают интерес молодежи и детей к мероприятиям; 

✓ Широкое усвоение информации, влияние на все виды памяти; 

✓ Адаптирование детей в современном информационном пространстве; 

✓ Качественный и быстрый мониторинг воспитательной работы; 

✓ Повышает качество педагогического труда. 

Грамотное, системное использование информационно коммуникационных и 

коммуникативных технологий могут и должны стать мощным современным 

средством повышения эффективности воспитательного. 
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Конфликты в образовательных учреждениях: социально-этический 

контекст 

Изучение конфликтов становится актуальным в настоящее время. 

Значительные изменения социальных условий в России привело к появлению новых 

противоречий и иных потенциальных предпосылок к возникновению конфликтов в 

различных сферах существующего общества. Система образования не является 

исключением в этом отношении, где последствия проявляются особенно отчетливо. 

Конфликт является одним из важнейших процессов, происходящих в обществе, 

выполняет различную роль, имеет различное значение. В теории социологии 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Fjournal%2Fn%2Flichnost-semya-i-obschestvo-voprosy-pedagogiki-i-psihologii
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имеются различные подходы к изучению феномена конфликта. Важно заметить, что 

они прямо противоположные. В одних теориях отмечается их ведущая, 

стабилизирующая их роль, а в других отводится неконструктивная роль. 

По мнению ряда ученых, важный этап развитии конфликта – это осознание 

участниками конфликта конфликтной ситуации. Отметим, что данный момент, как 

показывает практика, не всегда воспринимается участниками конфликта. 

Вместе с тем существенное место также отводится нормам и ценностям. Эти 

категории могут стать почвой для конфликта, а также могут выступать 

регуляторами, т.е. именно с их помощью разрешаются конфликты или 

осуществляется переход к иным менее острым взаимодействиям. 

В настоящее время среди большинства ученых сложилось мнение, что 

конфликт неизбежен, и задача стоит в том, «чтобы найти способ сделать его 

продуктивным» [1, с. 122]. 

Не вызывает сомнения, что педагогический конфликт имеет свою специфику. 

Как пишут А.Я.Янцупов, А.И. Шипилов педагогические конфликты имеют свои 

особенности, связанные со спецификой учебной деятельности, различием   статусе и 

возрасте взаимодействующих сторон» [2, с. 233]. 

Заметим, что особую важность в педагогических конфликтах приобретает такая 

категория как справедливость. Сухомлинский пишет, что чаще сего конфликт 

возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо [3, с. 185]. 

Аналогично формулирует причину возникновения конфликта М.М.Рыбакова. 

Она считает, что конфликт в педагогической деятельности часто проявляется, как 

стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против 

несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности [4, с. 127]. 

В то же время нельзя не заметить, что весьма важна линия поведения в 

конфликте или соответственно стратегия. 

Как отмечает К.Томас, выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации 

обуславливается двумя составляющими. Первая – это настойчивость, т.е. установка 

на достижение желаемого результата, стремление стороны удовлетворить 

собственные интересы. Вторая – кооперация, т.е. установка по отношению к другой 

стороне, стремление удовлетворить интересы другой стороны. В зависимости от 

преобладания у человека той или иной установки автор выделяет пять стилей 

поведения:  

- соревнование (конкуренция) характеризуется настойчивостью в достижении 

собственных целей в ущерб интересам другого, т.е. высокая степень настойчивости 

сочетается с низкой кооперативностью;  

- сотрудничество наблюдается при высокой степени настойчивости и 

кооперативности, т.е. высокая поддержка интересов другого;  

- избегание (игнорирование) характеризуется отсутствием стремления к 

кооперации и настойчивости в достижении собственных целей (низкие показатели 

настойчивости и кооперативности);  

- приспособление наблюдается при стремлении к удовлетворению интересов 

партнера, но ненастойчивости в достижении собственных целей, т.е. низкой 
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ориентации на результат (высокая степень кооперативности и низкая - 

настойчивости);  

- компромисс характеризует средняя выраженность обоих измерений: 

настойчивости и кооперации [5, р.890]. 

Вопросы, связанные с конфликтами в школе достаточно разработаны. В 

учреждениях СПО на наш взгляд данный вопрос недостаточно исследован. Здесь 

следует отметить две основные особенности, которые на наш взгляд накладывают 

отпечаток на конфликты: специфика профессионального образования и возраст. 

Ввиду специфики учебного процесса конфликты в основном происходят при 

свидетелях, что также накладывает определенный отпечаток. Надо признать, что 

наблюдается значительное число деструктивных конфликтов в этой сфере ввиду 

специфики этой деятельности. 

Представляет интерес исследования педагогических конфликтов в диаде 

преподаватель – студент вуза, которыебыли проведены в вузах г. Казани. Общая 

выборка исследования составила 639 человек, из них 533 студента, 106 

преподавателей. На первом этапе исследования из них приняло участие 74 человека 

(среди них: 45 – студентов, 29 – преподавателей). На втором – 565 человек, из них: 

313 – студентов вуза, 77 – преподавателей вуза. Оставшуюся часть выборки – 175 

человек - составили учащиеся медицинского колледжа, которые были привлечены в 

исследование для сравнения со студентами вузов.  

В ходе исследования были получены результаты, отображенные в таблице 1.  

Как следует из результатов теста, наиболее распространенной установкой поведения 

в конфликтной ситуации у всех опрошенных групп является установка на 

«компромисс». Дальнейшее сравнение полученных результатов показывает, что по 

степени распространенности той или иной установки поведения в конфликтной 

ситуации преподаватели и студенты вуза не отличаются. После «компромисса» у 

них идет установка на «сотрудничество», затем на «избегание», «приспособление» 

и, последняя по распространенности, установка на «соперничество» [6, с. 176].   

Таблица 1 – Стратегииповедениявконфликтнойситуацииупреподавателей, 

студентоввуза и учащихсяколледжа 

Стратегии поведения 

в  

конфликтной 

ситуации  

студенты вуза, 

%  

учащиеся  

мед. колледжа, 

%  

преподаватели 

 вуза, %  

соперничество  11  13  4  

сотрудничество  25  18  25  

компромисс  36  31  35  

приспособление  12  24  14  

избегание  16  14  22  

 

Сравнение выборок по студентам и учащимся колледжа показывает, что они 

отличаются друг от друга по степени распространенности установок. В частности, у 

учащихся после «компромисса» наиболее распространенной является установка на 
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«приспособление», а у студентов на «сотрудничество», далее на «избегание», и 

только потом на «приспособление». Таким образом, можно сделать вывод, что 

студенты в целом по отношению к учащимся более склонны использовать активные 

стратегии поведения в конфликте, которые способствуют удовлетворению 

интересов всех сторон. Общая доля студентов, у которых ведущей установкой 

является компромисс и сотрудничество, составляет около 61% от всей выборки, 

тогда как среди учащихся колледжа только 49%. В свою очередь, учащиеся 

колледжа более склонны использовать такие стратегии как приспособление и 

соперничество. Данные результаты следует интерпретировать как свидетельство 

более зрелой, взвешенной жизненной позиции у студентов вуза.   

Вместе с тем анализ таблицы выявляет и отличия между восприятием 

преподавателя и студента. Весьма примечательно здесь то, что преподаватели 

придают первостепенное значение социокультурным формам проявления 

человеческих отношений – условностям, этике. В свою очередь студенты 

фиксируют внимание на эмоциональной стороне отношений – теплоте, 

доброжелательности. У преподавателей при восприятии конфликтного студента 

возрастает значение такого механизма как «содействие-противодействие».   

Однако заметим, что   расхождения меньше всего наблюдаются по таким 

качествам: как «умение держать слово, выполнить обещанное», «справедливость, 

честность», «уверенность в себе, смелость, решительность», «энергичность, 

напористость», «способность постоять за себя». Это связано с тем, что данные 

качества в зависимости от ситуации могут запускать в действие разные механизмы, 

и соответственно, по-разному влиять на межличностные отношения. Однако 

действие этих качеств во многом определяется конкретной ситуацией.  

Представляет интерес значимыеотличия ввосприятии конфликтного и 

неконфликтного поведения индивидов в педагогическом общении. 

 С точки зрения студентов конфликтный и неконфликтный преподаватели 

сильно отличаются друг от друга по следующим качествам: «авторитет среди 

студентов», «доброжелательность, отсутствие критиканства и придирчивости к 

людям», «способность понять других, ставить себя на их место», «теплота 

искренность в отношениях к людям», «великодушие, терпимость к недостаткам 

других».   

По оценкам преподавателей, конфликтный и неконфликтный студент наиболее 

сильно отличаются по следующим качествам: «тактичность, вежливость, 

деликатность», «умение корректировать свое поведение с учетом замечаний и 

советов других», «доброжелательность, отсутствие критиканства и придирчивости к 

людям», «дисциплинированное, добросовестное, ответственное отношение к учебе», 

«готовность прислушаться к другим, согласиться с их аргументированными 

доводами» [6, с. 176]. 

Поскольку образовательный процесс – это управленческий процесс то 

преподаватель выступает руководителем в этом процессе. Следовательно, весьма 

важен подход к конфликту, стратегия поведения, выбор метода или стиля. В 

большинстве случаев, как показывает практика оптимальный стиль – это 

сотрудничество.  
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Конфликты в организации нужны, т.к. они выявляют противоречия, проблемы. 

И правильное разрешение конфликта всегда движение вперед. Наоборот, 

организация, в которой нет проблем, не развивается.  

Следует заметить, что конфликтами в организации следует управлять. По 

образному выражению неправильноеуправление конфликтом – это как оставленные 

угли, которые приведут к пожару и последующему сгоранию дома.  

Очень важным моментом в разрешении конфликта является участие третьей 

стороны. Однако поддержка неправой стороны в конфликте будет в дальнейшем 

вести не к разрешению конфликта, а разрастанию с новой силой или повторению в 

будущем, поскольку противоречие осталось. Здесь в большинстве случаев мы имеем 

дело также с нарушение этики и нравственных норм. Не вызывает сомнения в   этой 

связи, что также будет очень низок воспитательный эффект.  
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Современные образовательные технологии важнее традиций в обучении и 

воспитании? 

В современном мире все больше и больше возрастает значение технологий. 

Для меня – преподавателя, технология – это то, что помогает достичь определенного 

результата. А так как современные ФГОС нацелены именно на достижение 

определенных результатов, то значение технологий все больше возрастает. 

Часто говорят, что в современном, быстро меняющемся мире период полураспада 

любого специалиста равен 5 годам. Т.е. если он не следит за новшествами, он уже не 
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способен работать по специальности. Это правило, на мой взгляд, в большей 

степени касается педагога. 

Однако уже 15-20 лет мы используем компьютерные технологии, интернет, 

интерактивные доски и т.д. Эти новые технологии облегчают доступ к информации, 

повышают наглядность обучения – это бесспорные плюсы. Но разве за это время 

повысилось качество образования? Улучшилась ли грамотность студентов, стали ли 

обучающиеся лучше решать математические задачи, повысилась ли нравственность? 

Совсем нет! Плохо то, что эти инновации возводятся в культ и внедряются за счет 

пренебрежения педагогическими традициями.  

Современные образовательные технологии – это то, что делает образование 

более интересным, интенсивным и эффективным. Применение современных 

образовательных технологий это необходимость. Никто сегодня не будет ездить на 

телеге, все предпочтут современный автомобиль. Но нужно ли нам при этом заново 

изобретать колесо? 

Конечно нет, нельзя забывать о важности традиций. Ведь именно традиции, 

опыт прошлых поколений, обычаи родного края могут сформировать в человеке 

самые лучшие нравственные устои. 

Максим Горький в 1930 году заметил[1], что кино одновременно и обостряет и 

притупляет чувства, обостряет поверхностное восприятие и притупляет глубокое 

усвоение материала. Нет ли такой же опасности при использовании современных 

технологий? Наверное, можно так увлечься, например, интерактивной доской, что 

развить у студентов привычку к клиповости, к мельканию. 

Но спросим себя, обязательно ли интерактивная доска ведет к притуплению 

восприятия? Обязательно ли интернет отучает от вдумчивого усвоения материала? 

Наконец, обязательно ли инновации в образовании в образовании ведут к снижению 

качества образования? 

Совсем нет! Напротив, в инновационных заложен огромный педагогический 

потенциал. Но раскрывается этот потенциал только в синтезе с традициями. 

По сути традиции и инновации сосуществуют в неразрывном единстве. Еще в 18 

веке немецкий философ Вольф указал на неразрывное единство этих уникальных 

феноменов. Он доказал, что если бы не существовали традиций, всякая инновация в 

науке имела своим следствием не развитие науки, а появление новой научной 

дисциплины. Таким образом, традиция и инновация – это две стороны одного и того 

же явления, а именно – процесса  социокультурного  развития. 

Я, как преподаватель русского языка и литературы, обладающий больше образным 

мышлением, представляю образование в виде огромного дерева, корнями которого 

являются традиции, а кроной – инновации. Не будет кроны – нет питания корням. 

Обрубим корни, и погибнет дерево. 

Список использованной литературы. 

1. Интерактивное образование. Электронная газета. Выпуск №32, Декабрь 

2010//Тема номера: «Школа полного дня: новое содержание обучения и воспитания». 

2. Фихте Г. Сочинения в 2 т. Спб., 1993. Т. 1. С. 68-337; Т. 2. С. 621-769. 

Номинация «Педагогический мастер-класс» 
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Ишмухаметова Ф.М., 

                                                                    Шакирова С.Д., 

преподаватели 

ГБПОУ Мелеузовский 

 индустриальный колледж 

Внеклассное мероприятие: 

Литературно – музыкальная композиция 

«Жемчужина нашего края» 

 

I Цель проведения мероприятия: 

1. Способствовать развитию у обучающихся любви 

к природе,  кокружающему миру.  

2.  Привлечь внимание и значимости проблем 

экологии. 

II Оснащение и подготовка кабинета:  

выставка рисунков обучающихся о природе, плакаты, слайды, альбомы, видео-                                                                   

фильм « Национальный парк  «Башкирия». 

III Приглашенные гости:           

администрация колледжа, члены методической комиссии, классные руководители,  

мастера производственного обучения.                                                             

 

План проведения мероприятия: 

I Вступительная часть 

II Презентация литературно- музыкальной композиции: 

1. Декларирование стихов. 

2.  Комментирование фрагментов фильма. 

3. Историческая справка деревень. 

III Заключительная часть         авторская песня «Мой родной край» 

Ход мероприятия 

I Вступительная часть. 

            Добрый день! Сегодня мы хотим вам рассказать, показать природу нашего 

края. Земля наша велика и обильна. Давайте восхищаться, любоваться, гордиться 

красотами нашего края! 

             Обратите внимания на костюмы наших девочек  Гузель и Ильмиры. 

Костюмы тоже зеленого цвета, цвета жизни, цвета нашего родного края. И сейчас 

они исполнят танец – «Благодарность жизни, благодарность нашей природе». 
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II  Презентация. 

1. Декларирование стихотворных строк «Обращение к земле» 

 

Кристина: «Земля, научи меня быть спокойным…»                  

Земля, научи меня быть спокойным, 

Как травы спокойны при лунном свете. 

Земля, научи меня нести мое бремя, 

Как старые камни несут свою память. 

Земля, научи ждать надеясь, 

Как ждут бутоны начала цветения. 

Земля, научи меня жить заботой, 

Как мать живет заботой о чадах. 

 

Александр: «Земля, научи меня быть смиренным…» 

Земля, научи меня быть смиренным, 

Как муравей ползущий, 

Земля, научи меня быть свободным, 

Как в поднебесье орел парящий. 

 

Артур: «Земля, научи меня быть покорным…» 

Земля, научи меня быть покорным, 

Как лист, что вянет порой осенней. 

Земля, научи меня возрождаться, 

Как семя, что по весне прорастает. 

Земля, научи меня забываться, 
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Как забывает ручей о снеге. 

Земля, научи меня быть благодарным, 

Как поле дождю, отдавшей слезы. 

 

2. Демонстрационный материал: фильм «Национальный парк    «Башкирия». Ребята 

комментируют фрагменты. 

         Дорогие друзья! Вы видите, какие просторы перед нами! В какой перво-

зданной красоте мы живем! Вы познакомились с чудесами, которые творила сама 

природа миллионы лет и куда до наших дней  не ступала нога человека. 

        Человек тесно связан и зависим от природы. Вокруг национального парка 

располагаются известные вам деревни. Вы только посмотрите, в каком они веке 

возникли! О них расскажут обучающиеся. 

1ведущий: 

Голубой  лентой течет между Уральских гор прекрасная  Агидель. С северо – 

востока, разрезая горы быстрыми прозрачными водами, стремится к ней красавец 

Нугуш. Между ними раскинулись девственные дремучие леса. Таких богатых 

растениями и животными лесов не осталось не только на Урале, но и во всей 

Европе. 

       Особо беречь, охранять и в то же время предоставлять возможность 

восхищаться их красотой, их гармонией всем, кто любит Природу  и Жизнь, 

предназначено первому не только в Башкортостане, но и во всем Южном Урале, 

национальному парку, носящему имя нашего края - «Башкирия».              

2ведущий. 

Национальный парк создан 

Постановлением Совмина РСФСР 

№398   от                 11 сентября 

1986 года. Он расположен в 

пределах Мелеузовского, 

Кугарчинского и Бурзянского 

районов 

РеспубликиБашкортостан. 

Занимает площадь 79,8 тыс. га.  

 

 

 

 

 

3ведущий.   

Богатством парка и его истинной 

жемчужиной является  

Нугушское водохранилище, 

защищенное с востока горами 

Булюк-Буй, с запада - Баш-

Алатау. 
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Нугушскоеводохранилище было построено  задолго до образования парка в 1967 

году. Его зеркальная поверхность составляет 25 кв. км., протяженность 

водохранилища- 22км., наибольшая глубина у плотины-30 м. 

 

4ведущий. 

Голубую водную гладь 

окаймляют зеленеющие поля, 

цветистые луга,                  

густые леса. На северо-востоке 

водохранилище переходит в  

быстрый Нугуш , в заводях, 

окружающих его устье, на 

мелководье весной нерестится 

рыба, особенно лещ. Среди 

болотных трав, которыми кое-

где заросли берега, можно встретить редчайшую птицу  наших мест – черного аиста. 

Красивейшие скалы, примыкающие к  водохранилищу – места обитания других 

птиц: сокола –сапсана, беркута. Здесь можно встретить бобровые поселения, 

быструю гибкую пушистую норку. Весной и осенью, в периоды перелетов птиц, 

опускаются отдохнуть на гостеприимные воды многочисленные водоплавающие 

птицы, среди которых частыми посетителями бывают гуси и лебеди. 

 

5ведущий.   

Почти всамом центре национального парка, между каньонами долин  Агидели и 

Нугуша, между горными грядами Яман-Тау и Кибиза находится широко известное 

урочище Кутук. Особое сочетание  геологических и климатических условий, речной 

сети и рельефа,  известняки и доломиты, слагающие урочище, вызвали здесь  

интенсивное развитие карстовых явлений. Исключительное многообразие и обилие 

карстовых форм, редкое богатство пещер,  которых здесь насчитывают около 36, 

сделали урочище Кутук своеобразным  и богатейшим природным спелеологическим 

музеем. В урочище на  небольшой территории можно встретить карстовые воронки 

и котловины, колодцы и арки, навесы и мосты. 

3ведущий.   

Неизгладимое впечатление на посетителей оказывают исчезающие  под                

землей речки Кутук-Сумган и Кук-Куль.  В долине речки Кутук, в 50 м. выше места 

впадения в нее речки  Сумган, находится вход в одну из самых удивительных пещер 

Урала – пещеру Кутук-Сумган. Черный провал, открывающийся посетителю, 

представляет собой вход в вертикальную  пропасть общей глубиной 126 м . Эта 

естественная вертикальная шахта соединяет собой трехъярусную систему полостей, 

то расширяющихся в залы, галереи, коридоры, то сужающихся до узких лазов. 

Большинство имеют свои названия, нередко экзотические: «Актовый зал», «Зал 

слонов», ход «Змеевик». 

2ведущий.  
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Пещера Кутук-Сумган – самая длинная пещера Урала. Суммарная  длина                    

его ходов достигает 10 км. И одновременно она же- самая глубокая пещера Урала. 

Нет на Урале ей подобных и по богатству кальцитовых образований. Среди них 

имеются кальцитовые плотины, перегораживающие подземные речки и 

достигающие высоты 2,5 м. Для  Кутукских пещер, в том числе и для Сумганской 

пропасти, характерно оледенение их нижних ярусов. В пещере Кутук-Сумган 

имеется даже свой собственный подземный ледник, огромный язык которого 

спускается со дна нижней ступени пропасти к  речке Подземный Сумган.                                                                                                                                                                                                                        

1ведущий  

Многие достопримечательности парка тесно связаны с карстом. Одно из них- 

удивительное  творение вод среди известняков- карстовый известняковый мост, 

нависший над рекой Куперля. Река и мост среди дикой малонаселенной местности 

оказывает большое впечатление не только на путешественников, но и на местных 

жителей, которые и назвали эти места Куперля, что в переводе с башкирского 

означает «речка с мостом». Мост, перекинутый природой через русло речки, 

впечатляет своими размерами. Его ширина- 4 м., длина-35 м.Такие природные 

мосты из известняка– довольно редкое явление. 

 

6ведущий.   

Прорезая себе путь среди гор 

Утямыш, Кабиз, Ямантау на 

протяжении                    100 км 

течет через парк река Агидель, 

знаменитая Белая река. Прозрачны 

ее                  воды, в них 

отражаются омываемые рекой 

скалы. Ветер, солнце, дожди и 

сама река – естественные ваятели, 

создавшие из скал удивительные 

творения природы. Кого только не 

видит человек, наделенный 

фантазией! Среди скал можно 

увидеть  крепости, таинственные 

замки, странные человеческие лица. Одна  из скал называется «МуинАхташ» - 

«Чертов палец». Агидель, еепричудливые изгибы, ее чистая красота, таинственность 

окружающих лесов и скал явились источником для многочисленных легенд и 

сказаний. 

1ведущий.  

Карстовый мост «Куперля» объявлен памятником природы и находится направом 

берегу реки Нугуш в 4 км.от бывшего хутора Савка. Ваятелем этого чуда является 

сама природа, которая трудилась  над его созданием миллионы лет. Речка Куперля 

исчезла в подземном канале в 3-4 км. От хутора Савка и стала пробивать себе дорогу 

под землей, разрабатывая пещеру. Постепенно кровля пещеры становилась все 

тоньше и наконец обрушилась, часть ее осталась висеть в виде моста. Длина моста – 
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35 м., ширина в самой середине чуть больше метра, высота пролета – 16 м. Сразу от 

моста речка устремляется вниз 

по скалам. Весной- это бурный поток, настоящий  каскад водопадов, летом –

веселый ручеек с чистой холодной водой. Тот, кто хоть раз побывал у карсто-вого 

моста Куперля, будет помнить его всю жизнь!  

5ведущий.   

«Урочище Кутук» является памятником природы и находится в между-речье рек 

Белой и Нугуш в 20-25 км.к востоку от поселка Нугуш. Общая площадь- 400 га. 

Урочище Кутук-Сумган считается спелеологическим музеем – лабораторией. 

Достопримечательность этого музея – исчезающие речки Кутук, Сумган, озеро Кук-

Куль. По долинам рек располагается 36 карстовых пещер,карстовый туннель, мост, 

воронки, колодцы, многочисленные родники. В подземных залах можно увидеть 

сталактиты, камеры, кальцитовые плотины, пещерный жемчуг. 

6ведущий.   

Пещера Сумган поражает посетителей своими каменными красотами,                      

масштабами подземной архитектуры. Захватывающую дух глубину                     

пропасти, таинственные манящие «окна» в стволе входной шахты со свисаю-щими 

из них многометровыми языками льда, жидкую, топкую глину под ногами могут 

вынести те люди, которые не только технически оснащены, но и крепки душой и 

телом. 

2ведущий.   

Особой гордостью национального парка «Башкирия» являются уникаль-ные по 

своей сохранности нетронутые человеком старовозрастные леса. Они не вырубались 

на протяжении многих десятилетий и не страдали от лесных пожаров. Эти леса в 

основном  широколиственные, состоят из дуба, липы, клена, к которым 

примешиваются береза и осина. Вдоль речек и ручейков тянутся густые 

черемушники. Многих зверей и птиц можно встретить в этихлесах: лесного хозяина 

медведя, сильного лося, скрытную и таинственную рысь, тихого барсука. Как во 

всех дремучих лесах здесь  водятся волки, в глухой чащобе  прячется кабан, 

охотится куница. Весной в лесах токуют глухари, в березняках красуются 

краснобровые тетерева, вдоль ручьев много рябчиков. В мае в лесах, парках звучит 

многоголосый хор разнообразных певчих птиц. 

 

 

 

2. Историческая справка  

близлежащих деревень. 

Поселок Нугуш – небольшой, 

но хорошо спланированный и 

благоустроенный городок 

курортного типа, выросший в 

ходе строительства 

водохранилища.  Раньше на 

месте поселка рос лес, и были 
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поляны. В 1959 году на это место приехала первая группа людей. Они начали 

проектировочные работы – разметку. Сразу же началось интенсивное строительство 

жилых домов и объектов соцкультбыта. В сентябре 1961 года открылись двери 

Нугушской средней школы. Были построены баня, аптека, больница, амбулатория, 

детский сад. «Море» вплотную подходит к северной и восточной окраинам поселка. 

С юга он окружен зеленым лесом и цветущими лугами. 

Нугушское водохранилище – большое современное гидротехническое 

сооружение, смело воплотившее в себе оригинальный инженерный замысел. Его 

создание было вызвано необходимостью удовлетворить растущие потребности 

республики в воде. Горная река Нугуш с необычайным расточительством и 

буйством сбрасывала каждую весну около 70 процентов своей воды. Весной 1967 

года путь ей преградила высокая плотина, а уже через год, в период весеннего 

паводка, закончилось заполнение водохранилища до запроектированной отметки. 

Объём водохранилища - 400 млн.м.3 воды, площадь зеркала - 25,2 км.2 , средняя 

глубина доходит до 30 м., длина плотины по гребню – 2187 м. Максимальная высота 

плотины в русловой части - 31 м., а на пойме – 27 м., ширина гребня – 7 м., а у 

подножия - 150м. 

Основным назначением Нугушского водохранилища является снабжение водой 

городов Салавата, Ишимбая и Стерлитамака. Кроме того, Нугушская гидростанция 

мощностью в 12 тысяч киловатт дает электроэнергию ближайшим населённым 

пунктам, посёлку Нугуш, санаториям, домам отдыха, детским оздоровительным 

лагерям и туристским базам, раскинувшимся на берегу рукотворного «моря». На 

водохранилище появилась целая «флотилия» моторных лодок, катеров, 

гидроциклов. Для отдыхающих в санаториях, домах отдыха организуются прогулки 

на катерах к верховьям рек Урюк и Нугуш. Здешние воды богаты рыбой. Очень 

много в них окуней, плотвы, судака, щук, лещей и налимов. В верховьях Нугуша 

встречается хариус; форель осталась лишь в одной реке под названием Акаваз. 

Всего обитает 30 видов рыб и из них- 5 редких и исчезающих. Летом и зимой 

приезжают сюда рыбаки - любители не только из Кумертау и Салавата, но и из Уфы. 

Водохранилище создано в том месте, где река пересекает широкую котловину, 

бортами которой служат горы с крутыми склонами Буляк - Буй (540 м. над уровнем 

моря), а с запада - Баш- Алатау (537 м. над уровнем моря). Раньше на территории 

Мелеузовского, Бурзянского, Кугарчинского районов были зимние стоянки кочевых 

башкир. Деревни появились лишь тогда, когда башкиры стали переходить от 

кочевого к полукочевому скотоводству, т.е примерно с середины 18 века. 

Верхнеташево и Нижнеташево. 

         В 1795 году было два поселения санким-кипчаков по р. Нугуш- Верхнеташево 

и Нижнеташево. В первом из них насчитывалось 50 дворов с населением в 280 

человек. Во втором - 22 двора с населением 119 человек. К 1859 г. Верхнеташево 

насчитывало 66 дворов с населением в 420 человек, Нижнеташево вместе с 

выселком Зириково - 287 человек в 44 дворах. Выселок - хутор Зириково 

образовался только перед 10 ревизией, в 1859 году. Состав населения был 

национально-смешанным: жили здесь и башкиры, и мишари. Деревни Верхнеташево 

не стало в связи со строительством Нугушского водохранилища. 
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Саргай (Сергеевка) 

В 1786 г. на карте показана деревняСергеевка(Сергушкино). Название - от 

антропонима, по имени основателя деревни - Саргая. Это одна из деревень, 

переведенных из ведомства Оренбургского в Стерлитамакский уезд. Известны 

сыновья основателя деревни Саргая. Это 1739 года рождения Янсур (его сын 

Алтынса), ТабулдыСаргаевы. Был хутор под названием Саргаево с четырьмя 

дворами, где жили 17 человек. В 1859 г. насчитывалось 531 человек в 75 дворах. 

Сыртлан (Сыртланово) 

ДеревняСыртланово на карте 1786 г. отсутствует, но на ее месте показана деревня 

Ишимово. Между 1783-1795 гг. д. Ишимово стала называться Сыртланово. 

В 1920 г. там жили башкиры, русские: всего 678 человек в 140 дворах. В деревне 

жили сыновья СыртланаАбусалям, 1767 года рождения, и Ряш. 

Иштуган (Иштуганово) 

ДеревняИштуганово в конце 18 века состояла из 33 дворов с жителями в 212 

человек. Известен ее основатель ИштуганБайрамгулов; сыновья Амир, Гумер, 

Тулубай, КуванбайИштугановы жили в одной деревне. В1859 г. количество дворов 

достигло 110, жителей - 576. В то время она являлась центром сельского общества, 

объединявшего три деревни - Иштуганово, Давлеткулово, Сыртланово. 

Биккузино 

ДеревняБиккузино носит имя вотчинника Кара-Кипчакской волости Биккузи 

Юлдашева, 1749г. рождения. Его сыновья Динмухамет, Альмухамет, Усман, 

Магадий, АбдулнасирБиккузины жили в Биккузино. 

Суюшево. 

На территории Вознесенского медеплавильного завода на р.Иргизлы в 70-х годах 18 

в. появилась деревняСуюшево.ПервопереселенцуСуюшуКучукову в 1816г. 

исполнилось 90 лет. В 1795 г. в д. Суюшево было 11 дворов с населением в 70 

человек. В 1920 г. на каждый из 60 дворов приходилось по 5 человек. 

Максютово 

      ДеревняМаксютово была основана до 1795 г. ( обстоятельства возникновения не 

удалось уточнить). В то время деревня состояла из 15 дворов с 80 жителями. В 1920 

г. 431 житель проживал в 94 домах. В 1816 г. в деревне отца жили Кутлумбет и 87-

летний БайдавлетМаксютовы. 

Иргизлы 

       Единственный завод возник с русским населением - Вознесенский 

(Иргизлинский) медеплавильный завод, построенный К.Е. фон Сиверс на 

р.Иргизлы, притоке р.Белой и пущенный в 1756 г. Имел 7 медеплавильных печей, 3 

горна и 1 расковочный молот. Земли под завод были куплены владельцем у башкир 

Бурзянской и других волостей. К нему приписали 450 рудников. Завод насчитывал 

150 дворов заводских служителей и работных людей. К заводу было приписано 1000 

государственных крестьян Ногайской и Зюрейской дорог - областей Казанского 

уезда. Башкиры по договоренности сжигали уголь, возили руду для завода. В 1765 г. 

был куплен в казну. В год выплавлял до 5000 пудов меди. Через пять лет завод 

посетил академик Иван Лепехин. Заводские крестьяне активно влились в 

повстанческую армию Пугачева. В конце мая 1774 г. завод был разрушен. В 1920 г. 
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в хутореИргизлы было 14 дворов с 85 русскими жителями. Сегодня в деревне 

живут и башкиры, и русские. 

Кутаново 

        Между 1795 - 1811 гг. возникла деревняКутаново.  В 1854 г. в 13 дворах 

проживало 118 жителей. Жители - полукочевники. Выезжали на кочевку. 

III Заключительная часть. 

           Завершая наше необычное путешествие, Ильяс исполнит песню собственного 

сочинения «Мой родной край». 

 

Я нарисовал на листочке 

Свой Башкортостан. 

Чистое небо и прозрачная вода… 

Что ж еще надо для тебя и для меня! 

 

Все для тебя, все для тебя, 

Ты- любимая моя земля. 

Это все, это все для тебя: 

Этот свежий воздух, 

Этот сладкий мед… 

Все для тебя, чтобы ты ее берег! 

 

Видишь, в небе летят скворцы; 

И под крыльцом гнёзда строят воробьи… 

Свежий воздух дарит ветер нам, 

И сладкий мед пчелы носят по утрам. 

 

       В заключении мы хотим вам сказать: «Будьте счастливы! Берегите нашу землю!  

Пусть ваши чувства будут сильными! Дела красивыми! Сердца -  достойными 

любви!» 
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Носко Е.М., 

Исламова Э.З., 

преподаватели 

ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж 

 

Методическая разработка 

мастер-класса на тему 

«Разработка и реализация туристических маршрутов по родному краю 

посредством применения интерактивных технологий на специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 (в области туристско-краеведческой деятельности)» 

Пояснительная записка 

Современное общество предъявляет непростые требования к личности 

специалиста: высокий образовательный уровень, гибкое мышление, 

профессиональная мобильность, умение вырабатывать собственную стратегию 

профессиональной деятельности. 

Конкурентная борьба, характеризующая нынешний рынок труда, высокие 

требования заказчика и диктует нам, преподавателям, новые подходы к 

качеству образования, а значит, использованию наиболее эффективных методов 

проведения занятий, их методическому обеспечению. 

Необходим поиск инновационных педагогических технологий: отход от 

классического формирования умений, навыков и переход к идеологии; развития 

на основе личностно-ориентированной модели образования. Исследовательские, 

творческие методы обучения играют ведущую роль в подготовке 

конкурентоспособного специалиста. К таким активным методам обучения относятся 

интерактивные технологии. 

Данная методическая разработка широко освещает опыт работы по реализации 

туристических маршрутов по родному краю посредством применения 

интерактивных технологий преподавателями специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности), а 

также приведен пример прохождения экскурсионного маршрута  в форме 

интерактивного квеста участниками мастер-класса. 

Целью данного мастер-класса является создание условий для 

профессионального самосовершенствования  слушателей, при котором формируется 

опыт реализации экскурсионного маршрута  посредством прохождения 

интерактивного квеста. 

1. Презентация педагогического опыта педагогов специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в области туристско-краеведческой 

деятельности) 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

обучающимся возможность заниматься художественным и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, 
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спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями. В нашем колледже по данной 

специальности студенты имеют возможность  получить образование по одной из 

трех областей деятельности: туристско-краеведческой, декоративно-прикладного 

искусства или хореографии. Колледж  тесно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования г. Стерлитамак:  МАУ ДО - ЦВР «Надежда»,  МАУ 

ДО  «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», МАУ ДО «Детский 

экологический центр»,  МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников» -  студенты  

проходят там производственную, преддипломную практику и впоследствии 

трудоустраиваются. 

Туристско-краеведческая деятельность студентов относится к видам 

деятельности, интенсивно развивающим в ее участниках такие качества, как 

ответственность, самостоятельность, уважение прав человека, интерес к 

окружающим и к собственной стране, чувство привязанности  к родному краю, его 

истории, природе, людям. Основными  формами организации учебной и 

производственной практик  на специальности являются экскурсии и походы по 

своему краю. 

 Экскурсии и походы  играют  важную  роль  в  формировании  

гуманистического,  патриотического  воспитания,  расширении  знаний,  

оздоровлении  и  физическом  развитии  студентов.    Они  выступают  как  

дополнительный  педагогический  процесс,  в  котором  сочетаются  обучение  и  

духовно-нравственное  воспитание.  Воспитательные  возможности  экскурсий  

определяются  как  их  содержанием,  так  и  широким  тематическим спектром.  

Во время  учебной и производственной практики руководителями групп для 

студентов были разработаны проекты экскурсионных маршрутов и организованы 

экскурсии по старой части города, по памятным местам г.Стерлитамак,  в 

Стерлитамакский историко-краеведческий  музей, в ходе которой формируется 

уважение к историческому прошлому,  развитие нравственных  качеств, такие как 

доброта, патриотизм, милосердие, толерантность, любовь к родному краю. (слайд  

Также нами были организованы однодневные и многодневные туристские 

походы с целью изучения уникальных природно-этнографических объектов нашей 

республики:  г. Тра-Тау, Юрак-Тау, водопад Кук-Караук, пещера Салавата 

ЮлаеваИшимбайского района, Государственный природный заповедник «Шульган-

Таш» Бурзянского района, Аскинская пещера и пещера Победы Гафурийского 

района и  национальный парк «Мурадымовское ущелье» Кугарчинского района.     

Экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных объектов 

способствуют не только расширению знаний о местном окружении, но и 

приобретению новых сведений о реалиях других этнических миров и природных 

сред, об особенностях уклада жизни, культуры народов. Наличие памятников 

культурного и духовного наследия, природные ландшафты, экологически чистые 

уголки великолепной природы, монастырей, музеев и других памятников истории и 

культуры, которые являются гордостью своей родины - все это создает хорошие 

возможности для развития этнокультурного туризма. 
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Помимо реальных походов и экскурсий мы предлагаем нашим студентам 

принять участие в интерактивных путешествиях, квестах  по тем же самым 

природно-этнографическим объектам. 

2. Представление занятия: (рассказ педагогов о проекте занятия) 

Сегодня мы предлагаем  Вам пройти квест по юбилейному Стерлитамаку. 

Данныйквест загружен в  игровую платформу Encouter,отраслью которой 

является разработка программного обеспечения и  организация отдыха и 

развлечений через информационную сеть. Задания разработаны  в форме мозгового 

штурма, который можно пройти,  находясь за компьютером. Для участия 

необходимо только подключение к интернету.  

 Работа будет организована следующим образом. Вы разделены на команды, у 

каждой команды на столе есть ноутбук с выходом  в интернет. На экране ноутбука 

открыта начальная страница игровой платформы Encouter.  

  Активация  прохождения квеста осуществляется через  введение ключевого 

слова «Стерлитамак».  Для прохождения данного квеста у Вас на столах также 

лежат скриншоты плана г. Стерлитамак для нанесения маршрута по 

достопримечательностям  нашего города, которые встретятся  в заданиях квеста. На 

каждом последующем этапе квеста на экране будет высвечиваться задание с 

описанием  какого-либо объекта г. Стерлитамак и его фотографиями, а также 

вопрос, связанный с этим объектом. Ответ на этот вопрос участники находят в 

интернете и пишут в соответствующее окно. Если ответ верный, то участники 

автоматически переходят на следующий этап, если ответ неверный – участники 

остаются на этом этапе для поиска правильного ответа. На выполнение заданий 

каждого этапа отводится определенное  время – 2 минуты. Если по истечении 

данного времени участники не дали правильного ответа, то осуществляется 

автоматический переход на следующий уровень со штрафным баллом. Побеждает 

участник или команда, которая быстрее всех пройдёт все уровни (ответит на все 

вопросы) и составит свой экскурсионный маршрут. На маршрутном листе нужно 

отметить стикерами объекты и достопримечательности нашего города и подписать 

их, расстояния между ними соединить линиями при помощи маркеров. 

3. Самостоятельное прохождение интерактивногоквеста «Юбилейный 

Стерлитамак» 

Тема: Юбилейный Стерлитамак 

Цель: Показ разработки экскурсионного маршрута в результате прохождения 

интерактивного квеста по ознакомлению с историей и достопримечательностями г. 

Стерлитамак. 

Задачи: 

- выполнение заданий квеста «Юбилейный Стерлитамак» и разработка 

экскурсионного маршрута по г. Стерлитамаку; 

- формирование навыков работы с игровой интернет-платформой Encouter; 

- развитие пространственного мышления посредством организации работы с картой 

г. Стерлитамак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%9E
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Оборудование: ноутбуки – 4 шт. с выходом в Интернет; мультимедиа-проектор; 

план г. Стерлитамака (скриншот карты Яндекс) для нанесения маршрута 

прохождения квеста, маркеры, разноцветные стикеры. 

Тип: мастер-класс 

Форма: практическое занятие 

План  

1. ГАПОУ СМПК 

Ключевая фраза «Гостеприимный Стерлитамак» 

2. Ленинский район  Стерлитамака  

3. Центр Стерлитамака  

4. Современный Стерлитамак 

5. Исторический Стерлитамак 

6. Промышленный Стерлитамак 

1. Первый  пункт в нашем путешествии - ГАПОУ СМПК. Вы должны вписать в 

поле для ответов ключевую фразу «Гостеприимный Стерлитамак». Итак, наш 

маршрут начинается. 

2.Ленинский район  Стерлитамака  

1.Ленинский район находится  в одном из старых районов города, в нем 

располагаются образовательные и культурно-просветительские учреждения: 

-  Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства РБ 

Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение 

 

- МАУ ДОДворец пионеров и школьников 

Дворец пионеров сегодня - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования высшей категории, в котором ежегодно занимаются более 2 тысяч 

учащихся с 6 до 18 лет в 145 творческих объединениях следующих направлений: 

художественно-эстетическое, техническое, спортивно-техническое, эколого-

биологическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, спортивно-

художественное, социально-педагогическое, патриотическое; культурологическое; 

естественно-научное. 

Вопрос: Чье имя носит Дворец пионеров и школьников г. Стерлитамак?  

Ответ: А.П. Гайдар. 
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2.Стерлитамакский филиал БашГУ – один из четырех филиалов, входящих в 

структуру старейшего вуза Республики Башкортостан – Башкирского 

государственного университета, отметившего в 2009 году своё столетие. В 2012 

году в состав СФ БашГУ вошла Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия. 

В последние годы в образовательный процесс СФ БашГУ активно вводились 

новые специальности и направления, удовлетворяющие потребностям рыночной 

экономики. В состав объединённого филиала входят 8 факультетов: физико-

математический, естественнонаучный, исторический, филологический, башкирской 

филологии, педагогики и психологии, экономический и юридический. 

Вопрос: Имя  какого народного писателя Башкортостана носила Стерлитамакская 

государственная педагогическая академия до присоединения к БГУ?  

Ответ: ЗайнабБиишева.  

3. Центр Стерлитамака (парк Победы, сквер Жукова) 

1.Парк  Победы расположен в центральной части Стерлитамака в пределах улиц 

Худайбердина, ИмаяНасыри, проспект Октября и площади Победы.  

 В Парке Победы открыт  музей военной техники под открытым небом.  

Мемориальный ансамбль «Вечный огонь» 

Авторы  ансамбля  – архитектор  Б. Милютин,  

скульптор         М. П. Шабалтин.   

Памятник посвящен воинам – горожанами не 

вернувшимся в годы ВОВ.  

В 2013 года прошла  комплексная реконструкция 

Памятника Неизвестному солдату и парка Победы. 

Обновленный памятник выполнен из бронзы. После 

реконструкции памятник открыли 9 октября 2013 

года. Наряду с памятником стерлитамаковцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, был обновлен и мемориальный комплекс, посвященный 

воинам-интернационалистам. 

Вопрос: В каком году был сооружен Мемориальный ансамбль «Вечный огонь»?  

Ответ: 1967   г. 

2.Сквер им. Г. К.Жукова 

 

Еще в середине 1990-х годов Совет ветеранов города Стерлитамака выступил с 

инициативой открытия в городе памятного мемориала горожанам-ветеранам 

Великой Отечественной войны. Инициатива получила одобрение и поддержку 

городских властей, и к 55-летию Победы сквер был открыт. Его назвали именем 

легендарного полководца Г. К. Жукова. В торжественной обстановке 4 мая 2000 

года в сквере имени Жукова был открыт памятник Г. К. Жукова. Автор бюста – 
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скульптор Александр Сергеевич Пименов, специалист литейного цеха АО 

«Станкозавод им. Ленина». 

Примерно в это же время началась масштабная работа по увековечиванию в 

бюстах наших земляков – Героев Советского Союза, призванных на фронт из 

Стерлитамакского райвоенкомата. Один из первых бюстов был открыт 9 мая 2003г. 

Это был бюст Героя Советского Союза И. Д. Кочетова (скульпторы А. Пименов, А. 

Шиканов, В. Дворник). 

 К 2005 году установлены бюсты Н. И. Суханова, Н. М. Челова, А. Я. 

Сухорукова, Д. С. Нагуманова, Г. И. Басманова, И. П. Аляева, С. Е. Авдошкина, А. 

С. Горина, А. А. Пантелькина, И. М. Бережного, В. А. Секина, И. Ф. Трушкова, В. 

Ф. Кузьмина. А в 2011 году добавлен памятник труженикам тыла. 

Вопрос: Кому был посвящен один из первых бюстов Героев Советского Союза, 

открытый 9 мая 2003г. в сквере им. Г.К. Жукова?  

Ответ: И. Д. Кочетов. 

4.Современный Стерлитамак 

1.Эта часть Стерлитамака расположена в районе улиц Артема, Лазурной, 

Строителей, Караная Муратова и является, пожалуй, самой молодой и динамично 

развивающейся. Территория этого района застроена современными многоэтажными 

жилыми домами и торгово-развлекательными центрами такими как ТРЦ 

"СитиМолл", «Арбат». Также  в районе активно строятся детские сады и новая 

школа  с бассейном на 1000 учебных мест. 

 

 
Жилой дом строительной фирмы Риком 

 
ТРЦ «СитиМолл»                                      ТРЦ «Арбат» 

Вопрос: В какой части города расположены эти объекты?  

Ответ:  Западная часть.  

2.Стерлитамакский Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» является уникальным 

спортивным комплексом, который соответствует всем нормам и требованиям 

проведения соревнований Российского и Международного уровней по хоккею, 

фигурному катанию, волейболу, баскетболу. Комплекс включен в реестр 

спортивных дворцов России. 
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Дворец спорта представляет собой двухэтажный корпус, на первом этаже 

«Стерлитамак-Арена» расположены просторное фойе, кафе, Ледовая арена (каток), 

размером 30х60 метров, с трибунами на 2500 мест, универсальный спортивный зал, 

площадью более 1030 м2, с трибунами на 500 мест. На втором этаже «Стерлитамак-

Арена» размещены тренажерный зал, пресс-центр, администрация. Во Дворце 

предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, Wi-Fi, 

установлены видеокамеры, которые позволяют вести онлайн-трансляцию 

соревнований. Кроме того Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» дает возможность 

организовывать на арене различные шоу программы, концерты. 

 
Вопрос: Как  называется хоккейный клуб Стерлитамака? 

Ответ: Орлан 

5. Исторический Стерлитамак 

1. Дореволюционный  Стерлитамак известен тем, что он был, фактически, 

огромным торговым центром. Промышленного производства пока не было, но было 

большое количество купцов и лавочников. На фотографии показана главная 

базарная площадь провинциального городка. На ее заднем плане виден огромный 

собор, который простоял 101 год и, естественно, в советские времена в ходе  борьбы 

с религией был разрушен. В настоящее время решается вопрос о его 

восстановлении. 

 
Вопрос: о каком храме идет речь? 

Ответ: собор Казанской божьей матери 

2.Государственный русский драматический театр основан 4 января 1946 г.  

 

 

 

 

 

В труппу вошли сотрудники бывшего Белорецкого драматического театра. 

Театр - дипломант всесоюзных и всероссийских смотров искусства драматических 

коллективов, лауреат фестивалей, гастролировал за пределами республики, в том 

числе в Чехословакии и Австрии. На базе Стерлитамакского русского 

http://fotki.yandex.ru/users/rsaifullin/view/489878/?page=23#preview
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драматического театра образование в 1990 году Государственное театрально-

культурное объединение "САММИ", с 1993 - Государственное театральное 

объединение Стерлитамака. С 1 июля 2002 года Театральное объединение 

реорганизовано и вновь образован Государственный русский драматический театр. 

В настоящее время театр активно привлекает постановщиков из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Орла, Иванова и др.  

Вопрос: Кто из режиссеров возглавил коллектив театра в начале его существования 

в1946 г.?  

Ответ: режиссер К.Х.Шахбазиди.  

3. 

Время сооружения этого здания: 1913-

1914. По традиции при закладке фундамента в 

переднем левом углу была заложена плита с 

втиснутыми в нее медными, серебряными и 

золотыми монетами, всех достоинств от 

полушки (1/4 копейки) до 10 руб. чеканки 

1913г. то есть года закладки. Известен 

документ, по которому на его строительство было выделено 140000 серебром. Как 

ни странно, вопреки народной традиции деньги не разворовали, стройматериалы не 

растащили.                                        

      Здание было построено подрядчиком Ситниковым по проекту инженера 

Корсака, архитектора Уваркина, как земская управа, после революции дом 

политпросвещения и архитектуры, затем Дом труда. 

     Здание имеет стенопись, герб г. Стерлитамака, а также три мемориальные доски с 

подписями: 

• I – «В этом здании в 1920г. неоднократно выступал видный революционер-

большевик председатель государственной комиссии «Башкирпомощь», член ЦК 

РКП(б)тов. Артем (Сергеев Федор Андреевич). 

• II – «В этом здании 8-11 ноября 1919г. состоялась I Всебашкирская конференция 

РКП (б)»                                            

• III – «В этом здании 25-28 июля 1920г. проводился Всебашкирский съезд  Советов». 

Вопрос: какое учреждение сегодня размещается в этом здании? 

Ответ: Филиал ГКУ РЦСПН по г. Стерлитамаку 

6. Промышленный Стерлитамак 

1. 1 

Стерлитамак — город с хорошо развитой промышленностью и инфраструктурой. 

Основной упор здесь сделан на химическую и нефтехимическую промышленность. 

В городе действуют такие предприятия как АО «Башкирская содовая компания», 

специализирующееся на производстве кальцинированной, пищевой, каустической 
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соды, белых саж, хлористого кальция, полихлорвиниловых смол, хлорорганических 

продуктов; ОАО «Синтез-Каучук», занимающееся производством фенольных 

антиоксидантов, без которых невозможно производство каучуков; ОАО 

«Стерлитамакский нефтехимический завод», специализирующееся на выпуске 

многопрофильной продукции малотоннажной химии, фенольных антиоксидантов 

«Агидол», а так же высокооктановой добавки к топливу. 

Функционирует в Стерлитамаке и несколько крупных заводов по производству 

станков, также имеется вагоноремонтное производство и заводы по производству 

строительных материалов. 

Вопрос: с какого года  в Стерлитамаке начало бурно развиваться промышленное 

производство? 

Ответ: 1941г. 

2.  
2.В настоящее время крупнейшее химическое предприятие нашего города ОАО 

«Сода» входит в состав АО «Башкирская содовая компания» и представляет собой 

крупное многопрофильное предприятие, которое включает в себя ряд производств: 

производство кальцинированной соды; 

производство бариевых солей; 

производство синтетических моющих средств (остановлено летом 2015 года); 

цех белой сажи (диоксида кремния), 

цех очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды), 

сырьевую базу по рассолопромыселу, 

вспомогательные цеха: железнодорожный, автотранспортный, контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

ремонтную базу: ремонтно-механический цех, ремонтно-строительный цех, цех 

капитального ремонта, энергоремонта. 

 
Вопрос: назовите месторождение известняка, являющееся основным поставщиком 

сырья для данного предприятия? 

Ответ: карьер/Шахтау. 

5.Подведение итогов. 
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 Демонстрация результатов прохождения квеста на интерактивной доске. 

Награждение победителей.  

Рефлексия. 

Рефлексия проводится  в вопросно-ответной форме на распечатанных листах. 

№ Вопросы  Ответы  

1 Над этой темой я хотел(а) бы еще 

поработать 

 

2 Здесь мне были даны конкретные 

указания 

 

3 Данный материал не вызвал у меня 

интереса 

 

4 Психологическая атмосфера  

5 Мне здесь не хватало…  

 

Дискуссия по результатам совместной деятельности педагогов и слушателей 

Заключительное слово педагогов по всем замечаниям и предложениям. 
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Приложение 1 

Инструкция по прохождению квеста «Юбилейный Стерлитамак» 

1. Вы разделены на команды, у каждой команды на столе есть ноутбук с 

выходом  в интернет. На экране ноутбука открыта начальная страница игровой 

платформы Encouter.  

2. Активация  прохождения квеста осуществляется через  введение ключевого 

слова «Гостеприимный Стерлитамак».   

3. На столах лежат скриншоты плана г. Стерлитамак для нанесения маршрута 

по достопримечательностям  нашего города, которые встретятся  в заданиях квеста. 
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На скриншоте нужно отметить стикерами данные объекты и подписать их названия, 

расстояния между ними соединить линиями при помощи маркеров.  

4. На каждом последующем этапе квеста на экране будет высвечиваться 

задание с описанием  какого-либо объекта г. Стерлитамак и его фотографиями, а 

также вопрос, связанный с этим объектом. Ответ на этот вопрос участники находят 

в интернете и пишут в соответствующее окно. 

5. Если ответ верный, то участники автоматически переходят на следующий 

этап, если ответ неверный – участники остаются на этом этапе для поиска 

правильного ответа. На выполнение заданий каждого этапа отводится определенное  

время – 3 минуты.  Если по  истечении данного времени участники не дали 

правильного ответа, то осуществляется автоматический переход на следующий 

уровень.  

6. Побеждает участник или команда, которая быстрее всех пройдёт все уровни 

(ответит на все вопросы) и составит свой экскурсионный маршрут.  

 

 

Шарипова А.В., 

преподаватель русского языка и  

литературы, башкирского языка,   

ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж 

 

Педагогический мастер-класс (Из опыта работы). 

 Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется 

на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, 

которая формируется в образовательной среде колледжа. Воспитывающее 

воздействие образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и 

культурной направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в 

раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного 

социального опыта. 

 Основной целью воспитательной деятельности колледжа является: 

всестороннее развитие личности обучающегося, обеспечение условий для 

формирования общих и профессиональных компетентностей будущего специалиста. 

 В содержание воспитательной деятельности колледжа включены следующие 

задачи:  

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, 

профессиональной, творческой, общественной активности.  

2. Развитие воспитывающей образовательной среды колледжа.  

3. Работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по выполнению 

задач воспитания подростков.  
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 Первая задача реализуется в соответствии со следующими направлениями: 

формирование позитивных, общественно необходимых и личностно значимых 

качеств личности; организация многообразной и разносторонней деятельности 

обучающихся в целях формирования здоровой, нравственной толерантной 

личности; обучение подростков социально важным навыкам, организация здорового 

образа жизни; формирование необходимых, многосторонних и основанных на 

общечеловеческих ценностях отношений к окружающему миру. Воспитывающая 

среда представляется как динамическая целенаправленная система отношений, 

опосредованных доминирующими нравственными нормами.  

 Вторая задача реализуется по следующим направлениям: создание структуры 

дополнительного образования и досуга для реализации потребностей и интересов в 

творческой самодеятельности, спорте, научно-техническом, художественном 

творчестве и т.д.  

 Третья задача реализуется путем организации просветительской работы с 

родителями в вопросах обучения, воспитания, профилактики девиантного 

(отклоняющегося) поведения, психического развития подростков и др.; психолого-

педагогической поддержки родителей - помощь по коррекции воспитания и 

семейного общения; привлечение родителей к коллективным творческим, 

спортивным и социальным мероприятиям. 
Являюсь классным руководителем группы №12 по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства». Считаю, что сумела создать благоприятные 

психолого-педагогические условия для формирования и развития группы как 

коллектива, самоутверждения каждого обучающегося.  

 
Был разработан учебно-воспитательный план, в котором была отражена 

работа по организации учебной работы, внеурочной деятельности, профилактики 

правонарушений и наркомании, работа с родителями, а также профилактическая 

работа с группой риска. Классные часы носят различную тематику и направлены на 

развитие личности обучающегося, профилактику правонарушений среди 

подростков.  

Применяются следующие формы воспитательной работы: 

словесно-логические формы – убеждения словом (беседы, собрания, дискуссии; 

обсуждение проблем группы и личных проблем); 

образно-художественные формы – совместное эстетическое переживание 

(конкурсы, внеклассные мероприятия); 
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трудовые формы – различные виды работ в колледже (уборка в кабинете, столовой 

колледжа, субботники). 

 В целях профилактики наркомании среди обучающихся колледжа в текущем 

учебном году в актовом зале колледжа мной было проведено воспитательное 

мероприятие «Дурь». В целях профилактики Вич-инфекции также в актовом зале 

для обучающихся колледжа совместно с методистом лицея Федотовой С. А., 

проведено воспитательное мероприятие «Молодежь против СПиДа», выпущена 

стенгазета «Выбор за тобой». Для обучающихся 1 и 2 курсов мной было проведено 

воспитательное мероприятие «Как не преступить закон и не стать жертвой 

преступления?». На мероприятие была приглашена инспектор по делам 

несовершеннолетних, она говорила о последствиях совершения преступлений 

подростками.  

 

В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и 

зависимостей, регулярно провожу классные часы и беседы на темы «Права и 

обязанности обучающегося», «Вред от курения», «Курение и спорт несовместимы», 

«Острое отравление галлюциногенными препаратами», «Нормы права и морали в 

обществе», «СПиД – реальность или миф?», «Профилактика  Вич», «Свободное 

время для души и с пользой», «Обидчивость, несдержанность, раздражительность», 

«Совесть – внутренний судья человека», «Роль волевых качеств в жизни», «Дорога, 

которую мы выбираем», «Ответственность и безответственность» и др. В этом 

подходе у обучающихся формируются умение противостоять ситуациям, 

провоцирующим употребление ПАВ, а также отрицательное отношение к 

употреблению ПАВ. 

В начале учебный года составляю план и, согласно этого плана, посещаю 

уроки с целью анализа дисциплины группы. Провожу беседы с преподавателями по 

вопросам успеваемости, активности обучающихся на уроках, выполнении 

обучающимися устных и письменных домашних заданий.  

Регулярно провожу собрания группы на темы «Единые требования к 

обучающимся», «Итоги успеваемости за семестр и задачи на следующий семестр», 

«Итоги успеваемости за учебный год» и т.д. 

Ежегодно составляется план индивидуально-профилактической работы с 

трудновоспитуемыми обучающимися. Согласно этого плана с обучающимися  и их 
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родителями в течение учебного года проводятся индивидуальные беседы на темы 

«Мое завтра», «Мои права и обязанности» «Ответственность и безответственность», 

«Я – человек, но какой?» и т.д.  

С обучающимися, проживающими в общежитии, провожу беседы на темы 

«Правила проживания в общежитии», «Мои права и обязанности», «Закон и 

ответственность».  

Согласно графика дежурства посещаю общежитие с целью оказать помощь 

при самоподготовке, а также провожу воспитательные мероприятия для 

проживающих в общежитии обучающихся, такие как «Этикет и мы», «Жизнь без 

сигарет», «Как избежать конфликта» «Место подростка в обществе», «Как 

справиться с плохим настроением, раздражением, обидой», «Шутки или 

хулиганство», «Добро и зло»  и т.д. 

 
В целях профилактики пропусков учебных занятий регулярно проводятся 

беседы с обучающимися и их родителями, родительские собрания на темы 

«Жизненные цели подростков», «Трудновоспитуемый ребенок», «Подросток в мире 

вредных привычек», «Как научиться быть ответственным за свои  поступки? Уроки 

этики поведения для детей и взрослых», «Здоровый образ жизни на примере 

родителей», «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности учащегося» и т.д. 

С целью повышения успеваемости и качества в группе регулярно провожу 

индивидуальные беседы, круглые столы, диспуты на темы «Каким я вижу свое 

будущее?», «Культура свободного времени», «Мое завтра», «Как стать успешным?» 

и т.д.  

В течение учебного года работает актив группы, который вовлекает во 

внеклассную и внеурочную деятельность весь коллектив. Большинство ребят обеих 

групп посещают спортивные секции,  участвуют в городских, республиканских 

соревнованиях по гиревому спорту, борьбе көрэш, волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, по лыжным гонкам и занимают призовые места.  
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 Проведение различных воспитательных и внеклассных мероприятий, беседы, 

викторины, конкурсы способствует сплочению коллектива.  Обучающиеся группы 

активно участвуют в предметных неделях: «Декадник гуманитарных наук», «Неделя 

естественных наук». 

В рамках декадника гуманитарных наук обучающиеся группы участвовали в 

конкурсе листовок и плакатов на тему «Профилактика Вич-инфекции». 

 
Активное участие обучающиеся группы принимают и в общественной жизни 

колледжа и города, в благоустройстве прилегающей территории.  

Регулярно проводятся тематические классные часы, внеклассные 

мероприятия, в организации которых студенты сами принимают посильное участие.  

Об эффективности воспитательной работы можно судить по следующим 

критериям (за текущий учебный год): 

- проведено 27 классных часов; 

- организовано и проведено 9 внеклассных мероприятий; 
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- проведено 2 родительских собрания; 

- мной подготовлено к участию в общеколледжных и городских 

мероприятиях 21 обучающегося. 

 
Большой интерес у обучающихся вызывают литературно-музыкальные вечера, 

викторины, конкурсы творческих работ, посвященные творчеству башкирских 

писателей и поэтов Р. Фахретдина, С. Юлаева, М. Карима,З. Биишевой, Р. Гарипова 

и др. Обучающиеся активно участвуют в подготовкк сценариев этих мероприятий, 

выявляют малоизвестные факты биографии писателей, готовят творческие работы.  

Уделяю особое внимание вопросу подписки на республиканские и  местные 

газеты и журналы, активно пропагандирую их, еженедельно знакомлю 

обучающихся с опубликованными в них материалами.  

Обучающийся группы Исмагилов Радик стал стипендиатом президента РБ.  

Огромную роль в духовно-нравственном воспитании обучающихся имеет 

посещение культурных мероприятий, проводимых в городе. Поэтому несколько раз 

в течение учебного года с обучающимися посещаем концерты, спектакли 

башкирского и русского драматического театров, кинофильмы.  

 
В рамках Международного дня родного языка с целью показать, как велико 

значение правдивого, доброго, честного, искреннего и твердого мудрого слова в 

жизни человека, воспитывать уважение и  почитание культуры русского народа 

проводила конкурс рисунков «Пословица недаром молвится».  
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Также в рамках недели родного языка ежегодно провожу конкурс чтецов на 

башкирском и русском языках «Туған телем – иркә гөлөм», «Родной язык – нежный 

мой цветок». Цель конкурса - способствовать знакомству с современным 

литературно-поэтическим наследием Республики Башкортостан, отражающим 

величие родного языка, показывающим красоту родной природы, раскрывающим 

прекрасные стороны любви и дружбы между людьми; с цельюактивизации 

творческой деятельности обучающихся, патриотического воспитания молодежи 

средствами родного языка провожу конкурс сочинений на русском и башкирском 

языках «Люби и знай родной язык!»

  
 Ежегодно принимаем участие и занимаем призовые места в республиканском 

конкурсе чтецов «Живое звучащее слово». 

 Регулярно провожу различные воспитательные мероприятия, анкетирование, 

тестирование, беседы, семинары, круглые столы, научно-практические конференции 

на различные темы. Считаю, что все это способствует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию подрастающего поколения. 
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 Считаю, что вся эта работа - участия и призовые места в общеколледжных, 

городских, республиканских олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах творческих и литературных работ и т.д. способствует духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

 
Выступление на заседании педагогического совета на темы «Формы и методы 

работы для формирования учебной группы». (2016).  

Духовно-нравственное воспитание подростков во внеурочной деятельности 

(2017). 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС (2018). 

 
 Внеурочная деятельность по башкирскому языку имеет большое не только 

образовательное, но и воспитательное и развивающее значение. Эта работа призвана 

не только углубить знание башкирского языка, но также способствовать 

расширению культурологического кругозора обучающихся, их творческой 

активности, эстетического вкуса. Немаловажное значение имеет тот факт, что 

внеурочное образование способствует разумной организации досуга обучающихся, 

направлению их интеллектуальной и эмоциональной энергии в нужное русло, 

приносящей пользу себе и обществу. Обучающиеся являются субъектами 

внеурочной деятельности. Их желания и интересы являются определяющими при 

выборе форм и содержания внеурочной работы.  

 Обучающиеся активно участвуют не только в общеколледжных, но и в 

городских, зональных  и республиканских мероприятиях. 



57 

 

 На VII Городской научно-практической конференция «Язык – зеркало 

культуры», посвященной Году культуры, обучающийся Ахтемьянов Артур получил 

диплом II степени (2014). 

 На Республиканском  конкурсе литературных работ обучающихся НПО 

обучающийся Шаяхметов Ришат получил диплом IIIстепени (2014). 

На IV Городском открытом конкурсе чтецов принял участие обучающийся Хабаев 

Азат (2014). 

 На городском конкурсе эссе на языках народов РБ и иностранных языках 

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно распускающийся цвет всей 

его духовной жизни» обучающийся Бакиев Ильвир получил диплом IIIстепени 

(2016). 

 На IXГородской научно-практической конференции «Язык – зеркало 

культуры», посвященной Году Кино в РФ и 250-летию Стерлитамака, обучающийся 

Хабаев Азат получил диплом IIIстепени (2016). 

 Изучение родословной занимает важное место в патриотическом воспитании 

молодежи, формировании нравственных ценностей и традиций. В целях 

формирования у обучающихся любви и уважения к своей семье и к своему 

Отечеству, привлечения внимания молодежи  к своей родословной, истории края, 

повышения интереса к национальным традициям, обычаям народов, живущих в 

селе, воспитания уважения к родителям, к своим предкам, к семейным традициям, в 

колледже ведется работа по изучению генеалогии рода, каждый год проводятся 

шәжәрә байрамы, праздники родословных.  

В ходе подготовки к празднику я  провожу беседы с обучающимися (при 

необходимости и с родителями обучающихся) на темы: «Духовно-нравственное 

воспитание», «Мои корни», а также консультационные занятия по составлению 

схемы родословной. Обучающиеся пишут сочинения на тему: «Моя семья», 

«Традиции моей семьи», «Имена которыми я горжусь». Далее ведется работа по 

составлению учащимися генеалогического дерева своей семьи, оформление 

выставки «Кто я? Откуда я?». Обучающиеся колледжа с большим интересом 

участвуют в данном мероприятии, собирают сведения о своих родственниках, 

расспрашивают и уточняют сведения о биографии и истории своих предков по 

фотоматериалам, семейным реликвиям. 
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Кучеренко И.А. 

преподаватель  

ГБПОУ Мелеузовский 

индустриальный колледж 

Методическая разработка 

«Устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения» 

Цели урока:  

Образовательная: 

-изучить  конструктивные особенности и  принцип действия сварочных 

трансформаторов; 
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-закрепить знания о внешних вольтамперных характеристиках сварочного 

оборудования; 

-обобщить и систематизировать знания  об инструментах  электросварщика; 

-способствовать выработке навыков решения практикоориентированных задач. 

Развивающая: 

-развивать у обучающихся  умения выделить главное в изучаемом материале; 

-способствовать формированию  умения применять полученные знания  в 

практической деятельности 

Воспитательная: 

-способствовать формированию у обучающихся  уважения к выбранной профессии; 

-способствовать воспитанию целеустремленности; 

- показать связь предмета с производственной практикой; 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

Тип урока: урок первичного усвоения знаний 

Методы обучения:  

-объяснительно-иллюстрационный (объяснение, показ) 

-частично-поисковый (решение  познавательных задач и проблемных ситуаций)  

Средства обучения: 

-презентация «Сварочные трансформаторы»; 

-слайды и карточки-задания «Характеристика основных типов сварочных 

трансформаторов», «Устройство трансформатора ТСК-500», «Заповеди сварщика»;  

-тесты с заданиями 

Ход урока: 

1.Организационный момент: 

-приветствие обучающихся; проверка готовности к уроку. 

2. Целеполагание и мотивация. Эмоциональный настрой. 

Преподаватель:  
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Сегодня наш урок будет проходить под девизом: «Современный технический 

прогресс неразрывно связан с совершенствованием сварочного производства». Тема 

нашего занятия «Устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения». (Слайд 1) 

Цели урока: (Слайд 2) 

План урока (Слайд 3) 

 Но прежде, чем начать наш урок, я предлагаю отметить ваше настроение. 

Отметьте галочкой ваше настроение. 

Рефлексия: раздаются карточки:  

 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Рефлексия 

«Настроение» 

 

 

 

Ребята, отметьте свое настроение в начале 

урока: 

- комфортно 

- уверен в силах 

- хорошо 

- плохо, 

В конце урока посмотрим как изменится ваше 

настроение, считаем индикаторы настроения. 

 

 

 Первый этап урока – повторение пройденной темы прошлого занятия. 

Преподаватель:закрепим знания по теме «Требования к источникам питания 

сварочной дуги».  

1. Актуализация опорных знаний  

(форма проведения -  профессиональный диктант) 

Преподаватель: Я буду диктовать вам начало предложения, а вам необходимо 

дописать его окончание в тетрадь, затем сверить свои ответы с ответами своего 

товарища. Найти ошибки, если таковые имеются. 

Обучающимся диктую начало предложения, в тетрадях записывают ответы задания 

(время на выполнение 8-10 минут). 

Профессиональный диктант 

Задание: дописать предложение 

№ п/п Начало предложения Эталон ответа 

1 Специально оборудованное место для сварки 

называется … 

сварочный пост 

2 Основным оборудованием сварочного поста 

являются… 

источники питания 

3 Для зажатия электрода и подвода к нему 

сварочного тока служит… 

электрододержатель 

4 Для защиты глаз и кожи лица от лучей дуги, 

брызг металла и шлака предназначены… 

светофильтры или 

защитные стекла 

5 Для подвода тока от источника питания к 

электрододержателю и изделию служат… 

сварочные провода  
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6 Зависимость напряжения на выходных 

клеммах источника питания от тока в 

электрической цепи называется… 

внешней 

характеристикой  

7 Сварочный ток, напряжение и мощность, при 

которых не происходит перегрев источника в 

максимальном расчетном режиме, называют… 

номинальным 

8 ГОСТ устанавливает максимальное 

напряжение холостого хода для источников 

питания переменным током, которое должно 

составлять не более… 

80В 

9 ГОСТ устанавливает максимальное 

напряжение холостого хода для источников 

питания постоянным  током, которое должно 

составлять не более… 

90В 

Работа по теме урока. 

Переходим к изучению новой темы – проблемное задание - собрать из 

карточек с буквами название сварочного оборудования, которые я упоминала на 

предыдущих занятиях (время на выполнение задания 3 мин.). Один из обучающихся 

из группы вслух называет ответ: 

1. Сварочные трансформаторы однопостовые и многопостовые, специальные. 

2. Сварочные выпрямители однопостовые и многопостовые. 

3. Сварочные генераторы, преобразователи и агрегаты. 

(Ответы обучающихся вывешиваются на доске с названиями оборудования). 

Преподаватель:Сегодня на уроке мы с вами поговорим об устройстве сварочных 

трансформаторов однопостовых и многопостовых, узнаем их назначение и правила 

эксплуатации, область применения.  

Назначение сварочного трансформатора. Сварочный трансформатор является 

основным устройством, которое обеспечивает питание для сварочного процесса. 

Как правило, здесь используется понижающий принцип действия, так как 

напряжение, которое подается из сети, оказывается слишком большим, поэтому его 

требуется понизить до нужного значения.  

Естественно, что для каждого процесса сваривания, в зависимости от 

особенностей материалов, может понадобиться свои особенности параметров 

трансформатора, которые должны отобразиться в принципе действия, и как 

следствие, в конструкции. Все изменения касаются преимущественно параметров и 

их регулировки. Здесь нужен деликатный подход, так как многие вещи, такие как 

сварка тонкого металла, предполагает точную настройку параметров, чтобы не 

перепалить заготовки, поэтому устройство сварочного трансформатора должно 

обеспечивать все необходимые для этого условия. 

Сварочный трансформатор служит для понижения напряжения сети с 220 

или 380 В до безопасного, но достаточно легкого зажигания и устойчивого 

горения электрической дуги (не более 80В), а также для регулировки силы 

сварочного тока. (запись в тетрадях) 
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В единой системе обозначения изделий электротехнической промышленности 

в основу классификации сварочного оборудования положены: (Слайд 7). 

Обучающиеся делают запись классификации в тетрадях. 

• Тип (первая буква в обозначении) – трансформатор (Т), генератор (Г), 

преобразователь (П), агрегат (А), выпрямитель (В) и специализированный источник 

– установка (У); 

• Вид сварки – дуговая (Д) и плазменная (У); 

• Способ сварки – в защитных газах (Г), под флюсом (Ф), универсальный (У) и 

покрытыми электродами (без обозначения); 

• Вид внешней характеристики – жёсткая (Ж) и падающая (П); 

• Количество обслуживаемых постов – многопостовой (М) и однопостовой (без 

обозначения); 

• Номинальная мила тока (одна или две первые цифры означают её округленное 

значение в десятках или сотнях ампер); 

• Климатическое исполнение (последняя буква) – для стран с холодным (ХЛ), 

умеренным (У) и тропическим (Т) климатом; 

• Категория размещения (последняя цифра) – для работы на открытом воздухе 

(1), под навесом (2), в неотапливаемом (3) и отапливаемом (4) помещениях; 

Пример расшифровки обозначения, например, трансформатор марки ТДФЖ – 1002 

УЗ: 

Т – тип источника (трансформатор); 

Д – вид сварки (дуговая); 

Ф – способ сварки (под флюсом); 

Ж – тип внешней характеристики (жесткая); 

10 – номинальная сила тока в сотнях А (на 1000 А); 

02 – регистрационный номер разработки; 

У – климатическое исполнение (для стран с умеренным климатом); 

3 – категория размещения (для работы в помещении). 

 Источник питания для дуговой сварки выбирают прежде всего по роду тока 

дуги. Различают источники переменного тока (сварочные трансформаторы), 

постоянного тока (сварочные выпрямители, инверторы, преобразователи и 

генераторы), а также универсальные источники питания для импульсной сварки. 

К нам пришла делегация по обмену опытом работы сварщиков из Мелеузовского 

ВНЗМ. 

Деловая игра: экскурсия на предприятие. 

Начальник цеха: Я приглашаю вас на экскурсию нашего предприятия в цех по 

изготовлению металлоконструкций.  

Показ видеофильма «Изготовление металлоконструкций». 

В цех металлоконструкций установлены новые сварочные трансформаторы.  

С характеристикой основных видов сварочных трансформаторов, применяемых на 

нашем предприятии вас познакомит сварщик IIIразряда Садыков Айнур. (Слайд 8). 

Слайд «Характеристика основных видов сварочных трансформаторов» 
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Сварочные трансформаторы по принципу действия и конструктивному оформлению 

подразделяются на две группы: трансформаторы с нормальным магнитным 

рассеиванием и трансформаторы с увеличенным магнитным рассеиванием. 

Трансформаторы СТН, СТЭ, ТСД - это трансформаторы с нормальным магнитным 

рассеиванием - их применяют для автоматической и полуавтоматической сварки под 

флюсом. 

Принцип действия трансформаторов с увеличенным магнитным рассеиванием 

основан на использовании магнитных шунтов, подвижных катушек или 

ступенчатого (виткового) регулирования. 

Трансформаторы с подвижными катушками ТС, ТСК, ТД- однопостовые 

трансформаторы. Трансформаторы ТД в настоящее время заменяют более 

совершенными трансформаторами ТДМ. 

Сейчас наиболее широкое применение находят сварочные трансформаторы ТС и 

ТСК. 

Трансформаторы с магнитными шунтами ОСТА, СТАН, СТШ в настоящее время не 

выпускаются, но еще довольно часто применяются в производстве. 

Трансформаторы с подмагничиваемым шунтом и ступенчатым регулированием 

применяются для автоматической сварки под флюсом. Это трансформаторы ТДФ 

1001и ТДФ 2001. 

Итак, мы познакомились с типами трансформаторов, которые выпускает наша 

промышленность.  

Сварщик БайназаровРамзиль расскажет «Устройство трансформатора ТСК-500» 

(слайд 9 ) 

Разъяснение устройства трансформатора ТСК-500 на макете. 

Сварщик: Трансформатор ТСК-500 состоит из:  

- сердечника-магнитопровода,выполненного из трансформаторной стали; 

-на сердечнике размещены первичная и вторичная обмотки; 

-подключается трансформатор к сети переменного тока с напряжением 380В; 

-первичная обмотка закреплена неподвижно, а вторичная передвигается по 

сердечнику, регулируя величину сварочного тока. 

-для перемещения катушек служит вертикальный винт с ленточной резьбой, 

снабженный рукояткой. 

Принцип действия сварочного трансформатора прост (объяснение на макете): 

-при сближении катушек магнитное рассеивание и вызываемое им индуктивное 

сопротивление обмоток уменьшается, и сварочный ток увеличивается; 

-при удалении катушек друг от друга большая часть магнитного потока 

рассеивается, т.е. проходит не полностью по стальному сердечнику, а частично идет 

по окружающему их воздушному пространству. Это увеличивает Э.Д.С. 

самоиндукции, направленную  против основной Э.Д.С., т.е. увеличивает 

индуктивное сопротивление обмоток, что приводит к уменьшению тока в сварочной 

цепи; 

-величину сварочного тока регулируют перемещением  катушек  по 

магнитопроводу; 

-для точного определения величины сварочного тока пользуются амперметром; 
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-конденсатор служит для повышения коэффициента мощности. 

Прошу вас назвать основные части сварочного трансформатора и показать на 

макете: магнитопровод, первичные и вторичные катушки. 

Начальник цеха: Как регулируют величину сварочного тока? 

Сварщик: Величину сварочного тока регулируют перемещением  катушки  

первичной обмотки по магнитопроводу. 

Начальник цеха: При каком положении катушек сила тока будет больше? 

Сварщик: При сближении катушек индуктивное сопротивление обмоток 

уменьшается, а сила сварочного тока увеличивается. 

Начальник цеха: Для чего служит конденсатор? 

Сварщик: Конденсатор служит для повышения коэффициента мощности. 

Начальник цеха: (слайд 9) Расскажет «Правила эксплуатации сварочных 

трансформаторов» сварщик 3 разряда Фазлыахметов Денис 

Сварщик: При обслуживании сварочных трансформаторов необходимо соблюдать 

следующие правила: 

-регулярно проверять состояние сварочной и заземляющей цепи, подтяжки 

крепежных деталей сердечника и кожуха; 

-чаще смазывать регулировочный механизм; 

-при перемещении аппарата пользоваться ручками или подъемными кольцами 

кожуха трансформатора. 

Спасибо работникам ВНЗМ за интересную информацию. Мы продолжаем урок. 

Преподаватель:Итак, еще раз закрепляем устройство сварочного трансформатора 

(слайд 15). Трансформатор предназначен для питания дуги переменным током, 

снижения напряжения, регулировки сварочного тока. Ток, напряжением 220В, 

попадает в первичную неподвижную обмотку, затем во вторичную подвижную 

обмотку, где напряжение снижается до рабочего за счёт уменьшения числа витков 

во вторичной обмотке. 

Затем ток идёт на зажимы, а с них по токоведущим проводам к 

электрододержателю и изделию. 

Регулировка сварочного тока осуществляется рукояткой: при приближении 

вторичной обмотки к первичной ток увеличивается, а при удалении – уменьшается. 

Сварочный трансформатор может работать в диапазоне больших и малых 

токов. При соединении обмоток последовательно, трансформатор работает в 

диапазоне малых токов, а при соединении обмоток параллельно – работает в 

диапазоне больших токов. 

А сейчас,мы с вами рассмотрим, какой вид обслуживания и в какие сроки 

необходимо производить текущий и капитальный ремонт сварочных 

трансформаторов (для обсуждения привлекаются обучающиеся)Слайд 11 

«Сварщику на заметку» 

5. Закрепление изученного материала 

Преподаватель: Для закрепления пройденного материала вам предлагаются 

следующие задания: 

1. В карточках – заданиях «Устройство сварочного трансформатора» записать 

названия частей ТС.  
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2. Технику безопасности  при работе со сварочным оборудованием  вы повторяете 

каждый урок на производственном обучении и на уроках нашего предмета. Правила 

оказания первой медицинской помощи мы с вами изучали в самом начале учебного 

года. Вторым заданием вам предлагается тест, в котором необходимо 

проанализировать ситуации, которые могут сложиться при выполнении сварочных 

работ  и дать правильный ответ. Свои ответы вам необходимо сверить с ответами 

своих товарищей и найти ошибки, если таковые будут иметь место (краткий анализ 

ответов на тесты с привлечением   для обсуждения обучающихся). 

Слайд 11  «Пять заповедей сварщика» 

5. Подведение  итогов работы 

Преподаватель: И, как итог нашей работы, заповеди сварщика при работе со 

сварочным оборудованием. 

(помощь обучающихся, которые вслух зачитывают заповеди и комментируют их). 

Слайд 12 «Что нового узнали и для чего нужны полученные знания» 

(краткий опрос обучающихся по изученной теме)  

(обучающиеся  сравнивают цели урока и его результат, оценивают  свою работу, 

делают выводы, аргументируют ответы). 

Поведение итогов (озвучивание  имен наиболее  активно работавших на уроке 

обучающихся). 

Домашнее задание: составить краткий конспект прошедшего урока 

6. Заключительное слово преподавателя: 

  Сегодня на уроке, изучая конструктивные особенности и принцип действия 

сварочных трансформаторов, мы с вами убедились в значимости теоретических 

знаний  для овладения профессией, для развития профессиональных  и общих 

компетенций.   

  Я надеюсь, что полученные знания помогут вам на практике при работе со 

сварочным оборудованием, потому что современный рынок труда требует 

специалиста, обладающего высокой профессиональной мобильностью, 

способностью быстро адаптироваться к новым условиям труда, уверенно 

владеющими своими профессиональными знаниями. 

Заключение 

  В современном мире сварка имеет фундаментальное значение в строительстве 

и создании многих конструкций, без которых трудно представить повседневную 

жизнь: машины, дома, мосты и т.д.  

Процесс сварки требует серьезных знаний и навыков, нельзя так просто взять 

сварочный аппарат и наложить шов. 

Профессиональному сварщику придется освоить технологию плавления металлов, 

методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Ему 

придется понимать физическую сущность всех протекающих процессов, знать 

особенности сварки разных видов металлов.  

А с учетом того, что технологии не стоят на месте и постоянно развиваются, от 

сварщика требуется постоянное повышение квалификации и изучение современных 

перспективных тенденций. 
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Гибкость сварочного производства определяется в первую очередь, 

универсальностью сварочного оборудования и высокой квалификацией сварщиков. 
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Тест 

«Техника  безопасности  при работе со сварочным оборудованием» 

Во время проведения сварочных работ со сварщиком произошел один из 

случаев.Ваши действия при этом: (выбери правильный ответ) 

№ пп Задание Эталон ответа 

1 При воспалении слизистой оболочки глаз 

необходимо: 

1. вызвать врача; 

2. вывести пострадавшего на свежий воздух;  

3. наложить на глаза компресс, смоченный в 

слабом растворе питьевой соды или 2% 

растворе борной кислоты; 

4. перевести пострадавшего в темное 

помещение 

 

 

3 

2 При отравлении газами необходимо: 

1.вывести пострадавшего на свежий воздух; 

2.напоить горячим чаем; 

3.при необходимости сделать искусственное 

дыхание; 

4.дать подышать кислородом из кислородной 

подушки. 

 

 

1 

3 При поражении электрическим током 

спасение пострадавшего зависит от: 

1.силы тока, от которого произошло 

поражение; 

2.от быстроты освобождения его от тока и 

быстрых и правильных действий при 

оказании первой помощи. 

 

 

2 

4 Определите последовательность действий 

при оказании первой помощи при поражении 

электрическим током: 

 1.  отключить ту часть установки, которой 

касается пострадавший; 

 2. для отделения пострадавшего от 

токоведущих частей можно взяться за его 

одежду, если она сухая (полы пиджака, 

пальто) 
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