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Самообразование педагога - необходимое условие его профессиональной 

деятельности 

 

                                                              Масловская Елена Николаевна, 

                                                                                            заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

 

                                                                                  «Если мы будем учить сегодня так, как мы 

                                                                                  учили вчера, мы украдем у детей завтра» 

                                                                                                                                   Джон Дьюи 

              С введением новых стандартов подготовка квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных к компетентной, ответственной и 

эффективной деятельности по своей профессии невозможна без внедрения инновационных 

технологий, которые в практике обучения являются обязательным условием повышения 

качества обучения. Задачи обеспечения инновационного развития экономики и 

формирования общества, основанного на знаниях, требуют изучения взаимодействия 

между различными институтами в сферах науки, образования и производства. В настоящее 

время проблема качества подготовки специалистов к профессиональной деятельности 

становится все более значимой. Одной из самых важных категорий в системе 

стратегического партнерства профессиональных образовательных 

организаций в настоящее время являются работодатели. 

Целью партнерства является обеспечение высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе сотрудничества профессиональных образовательных 

организаций с заинтересованными предприятиями и организациями путем объединения 

интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. 

Сотрудничество профессиональных образовательных организаций с бизнес - 

структурами позволяет внести вклад в развитие инновационного потенциала системы 

профессионального образования. 

Группа компаний «ЭФКО» стала одним из первых предприятий области, 

включившимся в реализацию модели взаимодействия предприятия-работодателя по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. На базе образовательного 

учреждения  ОГАПОУ «Бирючанский техникум» осуществляется подготовка рабочих 

кадров для якорного предприятия, которое, в свою очередь, обеспечивает создание учебно-

материальной базы, качественное прохождение учебной и производственной практик, 

трудоустройство выпускников на предприятиях ОАО «ЭФКО».   

Мы спросили у работодателей: «Что вы хотите от профессионального образования?» 

Получили ответ: «Нам нужны грамотные, высококвалифицированные специалисты». 

Работодатели, являясь стратегическим партнером, непосредственно участвует в 

планировании учебно - воспитательного процесса, подготавливая кадры для себя. Это 

проявляется в разных сферах, начиная от совместного планирования подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, при согласовании рабочих 

учебных планов и программ  учебной и производственной практик по профессиям. 

Поэтому современный выпускник техникума должен обладать определенными 

качествами: 

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 
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• самостоятельно мыслить; 

• грамотно работать с информацией; 

• быть коммуникабельным и контактным. 

Чтобы добиться желаемого результата, педагогам необходимо повышать качество 

образования. В рамках работы методической службы проведено анкетирование 

преподавателей техникума, в ходе которого выяснилось, какие мероприятия нужно 

провести, чтобы повысить качество профессионального образования. 

Качество профессионального образования во многом зависит от умения и 

способности каждого педагога мобилизовать свои усилия на систематическую умственную 

работу, рационально строить свою деятельность, использовать свой потенциал, проявлять 

творческую активность через участие в районных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Искусство работы педагога заключается прежде всего в педагогическом мастерстве. 

Опытный преподаватель, виртуозно владея приемами и методами, каждый раз создает 

новую ситуацию, способную повлиять на усвоение учебного материала, закрепить 

полученные знания, умения и навыки. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к 

педагогу самые высокие требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, 

чем все остальные. Самообразование педагога - это необходимое условие его 

профессиональной деятельности. 

На современном этапе развития образовательного учреждения совершенствование 

качества обучения и воспитания напрямую зависит от уровня подготовки преподавателя, 

применяемых образовательных технологий. Педагоги техникума постоянно повышают 

свой профессиональный уровень: обучаются на курсах повышения квалификации, 

участвуют в семинарах, конкурсах, круглых столах. 

Вопросы, касающиеся профессионального авторитета преподавателя, его 

педагогического мастерства, приемов и методов, способствующих активизации учебного 

процесса, регулярно рассматриваются на заседаниях педагогического совета, предметно-

цикловых комиссий, где всегда можно поделиться опытом с коллегами. Тематика 

педсоветов, предметно-цикловых комиссий позволяет педагогам ознакомиться с 

теоретическими основами многих инновационных направлений в образовании и увидеть их 

практическое применение. 

Для ориентации современного профессионального образования на разностороннее 

развитие личности необходимо гармоничное сочетание учебной деятельности, в рамках 

которой формируются базовые знания, умения и навыки обучающихся, с деятельностью 

творческой, связанной с развитием их индивидуальных задатков, познавательной 

активности.  

Нестандартные уроки - одно из важных средств обучения, так как они формируют 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки 

учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие, благодаря чему у будущих 

специалистов формируются более прочные, глубокие знания. 

Наиболее распространенные типы нестандартных уроков, используемые 

преподавателями нашего техникума: уроки - деловые игры, уроки-соревнования, уроки-

КВН, компьютерные уроки, уроки с групповыми формами работы, уроки - творческие 

отчеты, бинарные уроки, уроки-путешествия, уроки- дискуссии, уроки-презентации, уроки-

экскурсии, уроки-игры («Поле чудес») и многие другие. 
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Важно, чтобы преподаватель проанализировал свою работу, собственные успехи, 

объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления трудностей и 

достижения более высоких результатов. В нашем техникуме в настоящее время 

формируется банк педагогических портфолио. Наиболее важной для нас стала 

накопительная функция портфолио (сбор дидактических и методических работ 

преподавателя). 

Самообразование – необходимое условие профессиональной деятельности, это 

целенаправленная познавательная деятельность. Самообразование предполагает развитие 

преподавателя как личности и как профессионала, способствует повышению уровня его 

профессиональной компетенции и совершенствованию профессионально-личностных 

качеств, педагогических способностей и практических умений. Каждый педагог имеет свой 

методический паспорт и работает по индивидуальному плану самообразования. 

Важнейшая функция методической службы – это работа с начинающими 

преподавателями. Функционирующая в техникуме Школа молодого педагога, позволяет 

содействовать адаптации нового или молодого преподавателя в коллективе, 

профессиональному росту, ознакомлению и внедрению современных педагогических 

технологий, приёмов и методов работы с обучающимися в учебный процесс. В целях 

создания условий для мотивации образовательной деятельности педагогических кадров как 

процесса непрерывного обновления компетенций, организации и создания условий для 

профессионального роста молодых педагогов, а также обеспечения продуктивного 

взаимодействия опытных преподавателей и молодых специалистов в совместной 

педагогической деятельности, в техникуме  согласно плана работы проводятся занятия 

ШМП. На занятиях выступают заместитель директора по УМР, заведующий отделением, 

методист, заведующий учебной частью, педагог-психолог.  

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» функционирует «Школа педагогического 

мастерства». Целью деятельности «Школы педагогического мастерства» является 

содействие освоению преподавателями современных достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

Повышение квалификации педагогических работников – комплексный творческий 

процесс, позволяющий ознакомить преподавателей и мастеров производственного 

обучения с технологиями обучения и воспитания обучающихся, работе с родителями, а 

также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической 

документации. В техникуме используются различные формы повышения квалификации:  

• Обучающие семинары, круглые столы  

• Консультации (индивидуальные и групповые)  

• Изучение педагогического опыта (взаимопосещение)  

• Школа педагогического мастерства  

• Школа молодого педагога 

• Курсы повышения квалификации 

• Теоретические семинары, конференции  

• Самообразование  

• Аттестация  

• Конкурсы различной направленности  

• Стажировка преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения; 

• Выступления педагогов на заседаниях ПЦК, семинарах, круглых столах; 
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• Публикации педагогов; 

• Участие в сетевом взаимодействии в профессиональных сообществах. 

Преподаватели, мастера производственного обучения техникума постоянно 

совершенствуют свое педагогическое и профессиональное мастерство через курсы 

повышения квалификации, стажировки, курсовую переподготовку, семинары.  

Качество образования зависит не только от образовательных технологий и методов, но и от 

качества образовательных программ, потенциала обучающихся и средств образовательного 

процесса. В современных условиях происходит осознание ценности и практической 

значимости образования. В результате этого значительно возрастают требования к качеству 

образовательной подготовки обучающихся.  

Преподаватель в таких условиях стоит перед необходимостью совершенствования 

всех сторон процесса обучения. 

 

 

 

Цифровые инструменты, как средства организации процесса обучения и оценивания  

деятельности студентов,  при формировании компетенций будущего специалиста 

 

Жук Н.М. 

Преподаватель  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Сегодня меняющееся быстрыми темпами качество жизни предполагает подготовку 

студентов в динамичном обществе, способного действовать в различных 

профессиональных и жизненных ситуациях. 

И в таких условиях традиционное обучение не может оставаться ведущим в 

целостном образовательном процессе. Значимыми становятся те составляющие обучения, 

которые развивают индивидуальность студента, создают все необходимые условия для его 

саморазвития, самовыражения, для формирования общих и профессиональных 

компетенций, выражающих, что именно студент будет знать, понимать и способен делать 

после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального модуля или  же всей 

основной профессиональной образовательной программы по профессии или 

специальности. 

Как-то британский писатель, романист, драматург Джордж Бе́рнард Шоу  сказал: 

«Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В 

этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужные  ему условия и, если не находит, 

создает их сам». И задача педагога сегодня, найти инструменты и создать условия для 

развития будущего специалиста. 

С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое качество, 

связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать информацию, появился  

доступ к мировым информационным ресурсам. 

И мы, педагоги, стали все чаще использовать образовательное Интернет-

пространства, а сегодня это стало необходимостью, не только как совокупность 

образовательных ресурсов Интернета, но и как новое измерение образования. 
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Далее познакомлю Вас с  цифровыми инструментами, которые применяю сама на 

учебных занятиях по дисциплинам и в рамках профессиональных модулей. 

Например, реализуя элементы разноуровневого (дифференцированного) 

обучении, основная цель которого, обучение каждого студента на уровне его способностей 

и возможностей,  можно применять широко известное тестирование. 

Некоторые программы и системы  по созданию компьютерных тестов представлены 

на слайде. Это системы тестирования, которые распространяются бесплатно, а так же есть 

в сети Интернет программы по созданию тестов, для которых необходимо приобретение 

лицензии.  

Благодаря технологии он-лайн тестирования, провести тесты в распределенных 

объектах в одно и то же время становится проще и эффективней. 

При реализации элементов модульной технологии обучения, при  которой учебный 

материал разбивается на информационные блоки-модули, можно использовать метод 

картирования мышления (интеллект-карт), применяемый для структурирования 

мыслительного процесса, и который можно реализовывать  с помощью специальных 

программ. 

На слайде представлены:  

• On-line программы для создания интеллект– карт; 

• бесплатные программы по построению ментальных карт. 

Представленные на слайде программы предоставляют возможность бесплатного или 

условно-бесплатного использования. Однако, следует отметить, что возможностей 

бесплатного использования достаточно для организации образовательного процесса в 

направлении структурирования информации. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий, одной 

из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересной и увлекательной не 

только работу студентов  на внеуроучной деятельности, но и как элемент  будничных 

занятий. В качестве разновидности и облегчения работы преподавателя в части подготовки 

к занятию можно использовать кроссворды  как традиционные, так и японские, сканворды, 

ключворды, судоку, создавая их с помощью специальных программ или предлагая сделать 

это студентам, например, при организации работы в группах. 

Интересен так же сервис (https://learningapps.org) позволяющий использовать уже 

имеющиеся на сайте интерактивные упражнения игрового характера. При использовании 

материалов данного сайта, хотелось бы отметить, что они хорошо подходят для проведения 

обобщения и систематизации знаний по определенной дисциплине. 

При использовании проектной технологии на учебных занятиях ребята 

самостоятельно активно участвуют в получении знаний, не редко это практические 

творческие задания. Студенты ищут и анализируют большое количество текстовой, 

графической, звуковой и видео - информации, которую необходимо собирать и где-то 

хранить. Поэтому в качестве альтернативы съемных носителей они чаще всего используют 

облачные хранилища.  А так же он-лайн библиотеки, где можно найти интересную 

информацию, которая способствует более всестороннему и глубокому изучению той или 

иной дисциплины или темы. 

С развитием информационных технологий мы всё больше времени проводим за 

компьютером. К сожалению, это сильно сказывается на остроте зрения, поэтому 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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применение здоровьесберегающей технологии в этом направлении тоже считаю не лишним 

на учебных занятых.  

Существует много компьютерных программ для профилактики и тренировки зрения, 

которые предоставляются бесплатно, некоторые из них представлены на слайде. 

В завершении хотелось бы отметить, онлайн инструменты, которые не редко 

использую при подготовке к занятиям (и не только):  

• программа для записи видео с экрана (полезна при подготовке к проведению 

занятий в дистанционном формате),  

• сайт для оформления списка литературы он-лайн и сносок (при оформлении 

статей, при выполнении самостоятельной работы студентами, при оформлении проектов, 

курсовых и дипломных работ), 

• он-лайн доска для совместного сбора материалов по той или иной теме.  

Все отображенные в таблице цифровые инструменты предоставляются авторами 

сайтов бесплатно. 

Существует еще множество различных цифровых инструментов для организации 

процесса обучения и оценивания  деятельности студентов,  при формировании их 

компетенций в рамках профессии или специальности. Надеюсь, представленные материалы 

будут Вам полезны! Спасибо, за внимание! 

 

 

 

Развитие профессиональных компетенций обучающихся ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» с использованием научно-

производственной площадки «Фаблаб – БИК» 

 

Тимонова Светлана Сергеевна 

Преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 

В исполнении пункта 23 перечня поручений Губернатора Белгородской области по 

итогам совещания по вопросу развития профессиональных образовательных организаций, 

расположенных в городах областного значения от 30 января 2019 года на базе ОО 

организовать работу научно-производственных площадок в формате ФАБЛАБ.  

26 сентября 2019 года на площадке АНО «Инновационное развитие региона «Точка 

кипения-Белгород» состоялась презентация проектов по созданию фаблабов на площадках 

профессиональных образовательных организаций области по четырем направлениям: 

строительство и энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, социальная 

и педагогическая деятельность.  

Белгородский индустриальный колледж представил проект «ФАБЛАБ-БИК» по 

направлению информационные технологии.  

Почему мы выбрали данное направление?  

В рамках реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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образования» в колледже созданы 5 мастерских, оснащенных материально-технической 

базой в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенциям:  

1. Программные решения для бизнеса». 

2. «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз». 

3. «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

4. «Веб-дизайн и разработка». 

5. «Сетевое и системное администрирование». 

Кроме того, на базе колледжа имеются лаборатории, которые оснащены 

современным оборудованием по направлениям специальностей ТОП-50: Аддитивные 

технологии, Мехатроника и мобильная робототехника, Информационные системы и 

программирование.  

С учетом имеющихся лабораторий колледжа проект ФАБЛАБ-БИК включает в себя 

работу по следующим направлениям:  

- студии 3D-БИК (изготовление прототипов, реверсивный инжиниринг, 3D-

моделирование);  

- студии Robo-БИК (робототехника); 

- студии Cyber- БИК (автоматика, мехатроника); 

- студии Coding- БИК (информационные технологии, программирование, защита 

информации); 

- студии Smart- БИК (интернет вещей, передача данных, «умный дом», бережливые 

технологии); 

- студии Welding- БИК (сварочные технологии). 

 

Благодаря своей уникальности и актуальности творческой среды фаблабы 

открывают огромные возможности перед молодыми инноваторами. Это позволяет говорить 

о дальнейших перспективах развития фаблабов в соответствии с потребностями времени. 

Задачи фаблабов: 

- выполнение проектно-исследовательских работ студентов; 

- выполнение производственных задач/исследований по заказу предприятий; 

- профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных организаций 

города Белгорода и Белгородской области.  

Преимущества ФАБЛАБов: 

- партнерство; 

- коллективное использование. 

Самое главное преимущество фаблабов – открытый доступ к лабораториям. До 

возникновения подобного рода мастерских у талантливых людей, не имеющих достаточно 

ресурсов для приобретения оборудования, не было шансов для развития и продвижения 

своих идей. Теперь любой желающий может воспользоваться мощностями наших 

лабораторий для реализации собственного проекта. 

В рамках выпускной квалификационной работы Нескуба Дарья, обучающаяся 4-ого 

курса специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах разработала 

веб-ресурс для дистанционного бронирования работы в студиях Фаблаб-БИК. Как 

заказчики-предприятия, у которых есть идея для реализации, так и желающие 

воспользоваться нашим оборудованием после регистрации на сайте могут оставить заявку 

для участия в работе ФАБЛАБ. 
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На сегодняшний день в рамках работы студий обучающимися совместно с 

предприятиями-партнерами реализованы следующие проекты:  

1. С начальником отдела внедрения систем энергосбережения и 

газификации ООО ТК «Экотранс» Веревкиным Олегом Викторовичем и обучающимися 

третьего курса специальности Аддитивные технологии был разработан проект «Сбор 

биогаза в системе дегазации полигона ТКО». Задача заключалась в создании прототипа 

тройника для соединения труб и печати его пресс-формы. По нашему прототипу был 

запущен процесс создания промышленного образца, а ООО «ТК «Экотранс» использует 

уже готовые тройники в работе.  

2. Совместно с ЦентрПрограммСистем обучающиеся реализовали пилотный 

проект, адресованный в первую очередь муниципалитетам сельских районов для решения 

целого ряда проблем, связанных с инвентаризацией кладбища (аэрофотосъёмка 

территории, её векторизация, создание электронной карты кладбища с возможностью 

масштабирования, просмотра фотографий каждого надгробья в 1С ГИС). 

3. Три проекта обучающихся второго курса по специальности «Мехатроника и 

мобильная робототехника» вошли в рейтинг проектов кружкового движения 2019 года 

Реактор: «Робот-сортировщик», «Робот-спасатель», «Умный автомобиль». 

Сейчас реализуем следующие проекты: 

1. В рамках работы студии Кодинг-БИК обучающийся группы 31 ПКС Катков 

Илья принял участие в конкурсе студенческих работ «Цифродром» в номинации «Лучший 

молодежный стартап».  

Название проекта: Автоматизация процесса организации питания в ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» «Фри-ланч». 

Цель проекта: К августу 2021 года обеспечить автоматизацию сбора заявок не 

менее чем для 1000 студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 

2. Обучающиеся второго курса специальности Аддитивные технологии   

совместно с преподавателем Кривцовой В.Н. работают над проектам по облагораживанию 

парка Памяти (Парк Гагарина), который в дальнейшем будет предложен как один из 

вариантов по благоустройству города на портале Народная экспертиза.   

   

 

Использование информационных технологий при проведении занятий в 

дистанционном формате (из опыта работы) 

Музыченко Е. Н.,  

преподаватель информатики 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум» 

 

Сейчас в системе образования выступают на первое место информационные и 

коммуникационные технологии. Они позволяют существенно разнообразить 

образовательный процесс, а также обеспечить лучшее усвоение знаний.  

Одним из вариантов применения интернет-технологий – это дистанционное 

образование. Оно позволяет одновременно обучать большое количество людей, которые 

находятся далеко друг от друга. 

Хотелось бы рассказать о своем опыте использования информационных технологий 

в ОГАПОУ «Старооскольском индустриально-технологическом техникуме» при 
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проведении занятий по дисциплине информатика на платформе Ё-стади и при помощи 

средства видео-конференц-связи для проведения онлайн-занятий Zoom. 

На своих занятиях я использовала платформу Ё-стади. На этой платформе 

множество инструментов, которые упрощают организацию обучения и проверку знаний. В 

их ряд входит: лента событий, рабочая область, размещение тестов, прикрепление файлов, 

прикрепление ссылок на видео-уроки, которые размещаются на видео-сервисе YouTube,  

формирование электронного журнала, организация обратной связи, возможность 

выставления оценок сразу, чтобы обучающийся видел результат, а в случае, если у него 

возникают вопросы, то он может дополнить свой ответ для получения более высокой 

оценки.  

После первого размещения методических рекомендаций для выполнения 

практических работ на платформе и проверки заданий было заметно, что обучающиеся не 

до конца понимали инструкцию к выполнению заданий, так как выполняли работу не в 

полном объеме, после чего при разработке последующих практических занятий я 

использовала дополнительные демонстрационные материалы  в виде презентаций или 

видео-фрагментов. Это поспособствовало увеличению динамики качества знаний 

обучающихся с 60-70% выполненных заданий, до 90-100%. Но и в тоже время не у всех 

обучающихся была возможность выхода в интернет, поэтому некоторые обучающиеся 

могли только использовать социальную сеть вконтакте, где я так же размещала в группе 

техникума задания и имела обратную связь с обучающимися.  

Так же и не обошлось без создания видео-конференций, которые проводились с 

помощью средства для проведения онлайн-занятий Zoom. Это очень удобно, так как 

обучающиеся могли зайти как с компьютера, так и с планшета с телефоном в назначенное 

заранее время. 

В Zoom проводились групповые и индивидуальные занятия и консультации, где 

обучающиеся могли задать интересующие их вопросы и получить развернутый ответ, к 

тому же дополнительно использовалась функция демонстрации экрана.  

В заключение хочу сказать, что после освоения систем дистанционного обучения, 

преподаватель получает возможность рациональнее использовать своё время. Осваивать 

такие платформы на сегодняшний день полезно, так как дистанционное обучение – 

неотъемлемая часть современного образования. 

 

Формирование профессионально образовательных кластеров по подготовке 

обучающихся  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)   к сдаче демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

Шипилова Галина Васильевна, 

преподаватель, 

 ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

  

Необходимым условием для формирования инновационного развития среднего 

профессионального образования является модернизация системы образования, являющаяся 

основой динамичного экономического роста и социального развития общества. Создание 

профессионально образовательных кластеров представляется как важнейшее направление 

формирования системы  подготовки рабочих кадров. 
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Стратегия экономического развития  требует от системы  среднего 

профессионального образования  подготовку квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного,  мобильного на рынке труда, 

компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, способного к переобучению и мотивированного на постоянное 

пополнение профессиональных компетенций. 

 Повышение требований к качеству кадров  на производстве обуславливает 

повышение требований и  к качеству их подготовки в системе  среднего профессионального 

образования.  

Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» является одной 

из самых актуальных задач системы среднего профессионального образования наряду с 

вопросами оценки качества образования студентов и выпускников, их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким 

образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену 

становится наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В частности, 

на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания на 

технологической площадке. 

Опыт проведения демонстрационного экзамена в  рамках ГИА по компетенции 

«Электромонтаж» и  мониторинг профессиональных дефицитов и  потребностей 

в  повышении уровня профессиональной квалификации педагогических работников 

техникума показал, что 33% преподавателей и  мастеров производственного обучения 

испытывают значительные трудности в  подготовке и  проведении демонстрационного 

экзамена в  рамках промежуточной и итоговой аттестации выпускников. Затруднения 

педагогов связаны, прежде всего, с отсутствием опыта проведения демонстрационного 

экзамена. 

1.Уровень квалификации преподавателей не соответствует стандартам WorldSkills; 

-не все имеют свидетельства на право проведения оценки демонстрационного экзамена; 

-не у всех преподавателей есть опыт работы в качестве эксперта соревнований WorldSkills 

и демонстрационного экзамена. 

-не все преподаватели прошли профессиональное обучение, необходимое для подготовки 

студентов к ДЭ по стандартам WorldSkills; 

2.Недостаточная оснащенность лабораторий необходимым оборудованием по стандартам 

WorldSkills; 

3. Не разработан механизм подготовки студентов к демонстрационному экзамену. 

 

Таким образом, перед нашей предметно-цикловой комиссией стала задача выстроить 

эффективную систему подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

по  стандартам Ворлдскиллс Россия в  составе ГИА.  

Был разработан проект на тему «Повышение качества подготовки обучающихся  к 

сдаче государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Электромонтаж»» (профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)), целью которого стало: Внедрение в 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» методики подготовки студентов к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж», способствующей формированию профессиональных компетенций по 

стандартам WorldSkills. 

 Для достижения цели  поставлены задачи: 
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- Разработать механизм подготовки к демонстрационному экзамену студентов по 

компетенции «Электромонтаж»: 

- Повысить уровень квалификации преподавателей в соответствии со стандартами 

WorldSkills; 

- Оснастить лаборатории необходимым оборудованием по компетенции «Электромонтаж» 

по  стандартам WorldSkills; 

- Актуализировать основную профессиональную образовательную программу по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

- Использовать разные формы подготовки студентов к демонстрационному экзамену;  

- Использовать материально-техническую базу ЦПДЭ (центра проведения 

демонстрационного экзамена) по компетенции «Электромонтаж» (ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум») для подготовки 

обучающихся 2-3 курсов по компетенции «Электромонтаж» к демонстрационному 

экзамену в рамках сетевого взаимодействия. 

Всю работу по подготовке разделили на 4 блока или направления. 

 1.  Повышение уровня квалификации преподавателей в соответствии со стандартами 

WorldSkills.  

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин техникума прошли обучение в 

Академии Ворлдскиллс по программе, дающей право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж», совместно с Институтом региональной 

кадровой политики и  предприятиями реального сектора экономики педагогические 

работники прошли повышение квалификации по программе «Технология выполнения 

практических заданий демонстрационного экзамена с применением методики Ворлдскиллс 

Россия покомпетенции «Электромонтаж».   

1 педагогический работник был привлечен в качестве эксперта демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж». 

 2. Параллельно с этим направлением шла работа по оснащению лабораторий 

необходимым оборудованием по компетенции «Электромонтаж» по  стандартам 

WorldSkills. 

Проведено обновление оборудования лабораторий в соответствии со стандартами 

WorldSkills. 

 Оборудованы 4 рабочих места в соответствии с требованиями WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж». 

Приобретены толбуксы в соответствии с инфраструктурным листом. 

3. Актуализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

-Актуализирована основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих кадров с учетом регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж», регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 13.00.00 по общепрофессиональным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

-Разработан комплект оценочной документации для проведения ДЭ в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

- Разработаны комплекты экзаменационных материалов с элементами демонстрационного 

экзамена по профессиональным модулям. 

- Проведена промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям с элементами демонстрационного экзамена. 

-    Внесены изменения в программу Государственной итоговой аттестации в части 

выполнения профессиональных заданий в форме демонстрационного экзамена. 
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Когда вся необходимая работа была закончена, обучены преподаватели, актуализирована 

ОПОП, началась непосредственно подготовка обучающихся.  

4. Использование разных форм подготовки студентов к демонстрационному экзамену 

Обучающиеся дифференцированно были распределены на группы, на пары для отработки 

профессиональных компетенций. 

Разработаны индивидуальные маршруты по подготовке к проведению ГИА с элементами 

демонстрационного экзамена. 

Составлен, утвержден и согласован график подготовки обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия на площадке Старооскольского индустриально-технологического 

техникума. Вся работа по подготовке обучающихся 3 курса шла под контролем 

администрации техникума. 

И, как результат, обучающиеся 3 курса по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)   по результатам прохождения ГИА 

показали 100% успеваемость, 68% качество знаний.  

Считаем, предложенный механизм подготовки студентов к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж», способствует формированию профессиональных компетенций по 

стандартам WorldSkills, а также сама модель организационно-методического 

сопровождения подготовки и проведения демонстрационного экзамена в техникуме 

положительной.  

 Данный проект завершен, но работа по подготовке обучающихся к сдаче ГАИ в 

форме демонстрационного экзамена продолжается по данному механизму. 

 

 

 

Thinglink – инструмент создания интерактивных средств обучения 

 
Ляшенко Анна Васильевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Процесс информатизации проникает во все сферы деятельности современного 

общества. Количество информации увеличивается, сегодня уже недостаточно просто 

владеть этой информацией, необходимо уметь её качественно хранить, обрабатывать, 

передавать и активно использовать в целях самообразования и развития. В настоящее время 

одной из основных задач развития современной образовательной сферы является 

обновление ее содержания, средств и методов обучения с целью достижения новых 

результатов. Образовательная среда должна быть современной и увлекательной 

обучающимся, выполнять мотивационную роль в полной мере. Существует множество 

способов создания подобной среды, выбор средств, в большей степени, определяется 

желанием самого педагога, его профессиональными компетенциями, его способностями 

учиться и применять на практике полученные знания и навыки. 

Работу преподавателя невозможно представить без использования современных 

информационных технологий. Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс – это требование времени, это одно из условий успешного и качественного 

построения процесса обучения в образовательной организации. 

 За последние годы в России и мире в целом произошел существенный рост 

различных порталов и сервисов, основанных на технологии Web 2.0. В образовании 21 века 

на первый план выходят умения ориентироваться в динамическом информационном 

пространстве, грамотно отбирать необходимую информацию и оценивать ее актуальность. 
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Активным инструментом для реализации этой цели сегодня выступают различные 

интернет-сервисы. Выбор сетевых ресурсов разнообразен. Однозначно, Интернет – это 

полноценный инструмент образовательного процесса и одни из главных помощников 

современного педагога. Каждый преподаватель может использовать в своей деятельности 

открытые, свободные ресурсы сети Интернет, может создавать свои собственные 

уникальные сетевые учебные проекты, не обладая при этом специальными знаниями в 

области информационных технологий.  

Можно выделить следующие общие характеристики интернет-сервисов: 

• не требуется установка на компьютер, для доступа к ним достаточно 

наличия подключения к сети Интернет; 

• свободный доступ к сервису из любой точки мира; 

• поддержка групповой работы с материалом; 

• наличие различных режимов доступа к материалам (закрытый, 

открытый, по запросу и т.д.); 

• возможность обсуждать и оценивать опубликованные материалы 

внутри сообщества; 

• объединение материалов в группы по направлениям; 

• развитая система поиска; 

• необходимость регистрации для публикации материалов. 

В условиях поиска более современных форм и методов работы с целью повышения 

уровня образования повысился интерес к интерактивным технологиям, использование 

которых способствует эффективности усвоения учебного материала. И, безусловно, очень 

продуктивным для работы над материалом является использование интерактивных средств 

обучения. Прилагательное «интерактивный» сегодня используется довольно широко и его 

можно определить как тенденцию времени, которая отлично себя продемонстрировала. 

Центральное слово в объяснении термина – вовлечение. Что касается образования, можно 

чётко определить здесь место интерактивных элементов – это вовлечение самих студентов 

в процесс обучения, в познавательный процесс. Современные поколение очень 

информировано, и все труднее становится его чем-нибудь удивить. Однако делать это 

педагогам необходимо, и для этого важно вносить в учебные материалы элемент 

оригинальности. Это позволяет усилить процесс обучения, сделать его более ярким, 

наглядным и интересным. 

Сервисов для создания интерактивных средств обучения очень много, но самым 

безопасным в плане содержания информации и её организации для совместной работы 

педагога и обучающихся является образовательное пространство сервиса Thinglink. Этот 

сервис приемлем с точки зрения качества и функционального набора для осуществления 

работы на учебных занятиях и во внеаудиторной деятельности. 

Thinglink – это сервис, позволяющий превращать статические картинки в 

интерактивные объекты за счет установки меток на выбранную область иллюстрации, где 

пользователи могут подробно узнать о различных частях изображения, просто наведя мышь 

на метку. Для выбранного объекта на картинке пользователь может установить ссылку на 

web-страницу, презентацию, видео, звуковой файл и т.п. В саму метку можно добавить 

информацию, представленную в различных видах (текст, ссылка на веб-страницу с 

дополнительной информацией об указанном объекте, ссылка на видео). 

Какие идеи можно реализовать с помощью сервиса Thinglink? 
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1. Подготовка дидактического материала к занятиям в электронном виде. 

2. Создание интерактивных плакатов-проектов. 

3. Создание интеллектуальных карт с добавлением меток, комментариев, ссылок. 

4. Создание тематических сборников и медиаколлекций. 

5. Представление изучаемого материала в мультимедийном формате. 

6. Составление карт, виртуальных экскурсий. 

7. Создание интерактивных схем, таблиц. 

 Данный интернет-сервис предоставляет новые возможности педагогу, значительно 

упрощает процесс подготовки материала к занятию и его дальнейшее использование в 

работе. Педагог получает возможность использования огромного инструментария, который 

позволяет формировать восприятие обучающихся, развивает навыки, значительно 

повышают учебную мотивацию. Следует отметить,  что студенты могут сами создавать не 

только интерактивные плакаты, но и использовать эти данные в исследовательских, 

проектных и творческих работах.  

При использовании возможностей сервиса Thinglink обучающиеся приобретают 

спектр навыков. Поиск информации для создания собственных интерактивных 

изображений и видео, пополнение образовательной ресурса  позволяет научиться 

фильтровать поступающую информацию, извлекать из её огромного потока только то, что 

действительно важно, развивая тем самым способность к отбору информации. Создание 

собственных интерактивных материалов способствует визуальной грамотности, развивает 

умение ставить цели и планировать процесс их достижения от начального до финального 

этапа и организовывать все ресурсы, которые имеются в их распоряжении, для достижения 

необходимого результата. Студенты, использующие интерактивные средства, созданные на 

платформе Thinglink, приобретают навыки коллективной работы над изучаемой темой, 

совместной деятельности при выполнении заданий, навыки сотрудничества в виртуальном 

пространстве, коммуникационные навыки.  

Интернет-сервисы, которые сегодня успешно используются для образовательных 

целей, идеи их использования — все это инновационные технологии, расширяющие 

границы современного учебного занятия, современного образования. Интернет-сервисы 

для образования становятся настоящими помощниками, которые делают образовательную 

деятельность интересной и разнообразной, помогают адаптировать ее под слишком быстро 

меняющийся мир. 

В заключении следует отметить, что работа с сервисом Thinglink помогает 

обучающимся развивать навыки 21 века и повышать мотивацию к обучению. 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов во внеурочной деятельности по 

математике и информатике (из опыта работы) 

 

Безухова Елена Александровна, преподаватель информатики 

Давиденко Инна Анатольевна, преподаватель математики 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

 

Белгородский политехнический колледж не обошла стороной цифровизация, 

колледж получил в этом году 4 класса с планшетами и 2 класса с нетбуками и 
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мультимедийными мониторами. Расскажу, как внедряем в свою деятельность цифровые 

образовательные ресурсы во внеурочной деятельности.  

На внеклассных мероприятиях по математике и информатике, ребятам даются 

задания с помощью планшета быстро найти ответ в интернете, что развивает  у них скорость 

реакции, возможность мгновенно думать и находить правильный ответ, развивает их 

навыки использования планшетов. Примером послужило в этом году междисциплинарное 

мероприятие по математике и информатике «Колесо фортуны» 

С помощью планшета ребята получали недостающие знания по учебному предмету, 

и  знания, необходимые в рамках внеурочной деятельности (смотрели значение незнакомых 

слов в словаре) 

На олимпиадах по математике и информатике. В этом учебном году олимпиады 

проводились он-лайн. Для этого преподаватели составляли задания, задавали оценочную 

шкалу в программе онлайнтест.pad. Т.к. задания выдаются в случайном порядке, то 

возможности списывать не было. Кстати сказать, контрольные срезы по проверке 

остаточных знаний за время дистанционного обучения также проводили в этом 

тестировщике. На тот момент колледж только получил данные комплексы и преподаватели 

протестировали данное оборудование. Всероссийские олимпиады, проводящиеся в он-лайн 

также можно проводить одновременно для большого количества участников. 

 На кружках по математике и информатике ребята расширяют знания по предметам. 

В кружковой работе также можно воспользоваться цифровыми платформами. Например, 

участвовать в он-лайн викторинах, смотреть фильмы из истории математики или 

информатики, изучать биографии выдающихся ученых, выполнять проекты по предметам. 

 На дополнительных занятиях по математике и информатике ребята могут 

отработать пропущенные уроки, выполнить практическую работу, разобраться в теме под 

руководством преподавателя с использованием планшета.  

 

Плюсы использования гаджетов: 

1. Развитие внимания и скорости действий. 

2. Позволяют разнообразить монотонные занятия. 

3. Можно быстро находить нужную информацию и обучаться. 

4. Организация групповой и индивидуальной деятельности. 

5. Общение с обучащимися из других населенных пунктов или колледжей, вместе можно 

делать различные проекты. 

6. Наглядность, интерактивность, мобильность. 

7. Позволяют отказаться от раздаточного материала. 

8. Снимают психологическую нагрузку. 

9. Помогают студенту творчески развиваться. 

 

Минусы использования гаджетов: 

1. Потеря времени, ученики отвлекаются. 

2. Ребята  легко могут обмануть. 

3. Ухудшение зрения, болезни позвоночника. 

4. Негативное влияние на центральную нервную систему. 

5. Лишают живого общения с окружающими. 

6. Отсутствие цензуры. 
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7. Вирусы и мошенники. 

 

При использовании цифровых образовательных ресурсов преподаватели должны 

опираться на следующие правила: 

1. Проверять целесообразность использования того или иного гаджета, ресурсов; 

2. Учить ребят медиа грамотности, безопасном поведении в сети Интернет; 

3. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

4. Проводить гимнастику для глаз и физкультминутки; 

5. Чередовать работу за гаджетом и с учебником; 

6. Основную часть времени отдавать вербальному взаимодействию обучающихся с 

преподавателем. 

7. Развивать психические, физические, интеллектуальные, нравственные сферы личности 

вместо овладения только объемом знаний. 

 

Электронные ресурсы  по информатике 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru  

 

 

 

 

 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  http://fcior.edu.ru  

• Клавиатурный тренажер «Руки солиста» Тренажер «Руки солиста» направлен на 

развитие у студента  индивидуального навыка слепого десятипальцевого метода 

набора на клавиатуре компьютера. «Руки солиста» представляет собой комплект 

разноуровневых учебных тренингов для обучающихся. Предлагаемый продукт 

«Руки солиста» позволяет повысить мотивацию обучающихся, а также 

стимулировать их увлеченность школьным предметом, что в целом будет 

способствовать повышению эффективности образовательного процесса и уровня 

знаний, получаемых на занятиях по информатике. Клавиатурный тренажёр «Руки 

солиста», разработанный по известной методике В. В. Шахиджаняна, позволяет 

отработать навыки слепого десятипальцевого набора текста.  

 

• Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит в 

систему федеральных образовательных порталов, созданных в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие единой образовательной информационной среды 

(2001 - 2005 годы)", и нацелен на обеспечение комплексной информационной 

поддержки образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в 

сфере образования. Портал предназначен для организации оперативного доступа к 

информационным ресурсам учебного, учебно-методического, справочного и 

информационного назначения, размещенных как на самом портале, так и на других 

порталах и сайтах с помощью создания веб-интерфейсов, системы поиска и 

навигации, баз данных.  

Адрес сайта: http://www.ict.edu.ru 

• Открытый колледж: Информатика College.ru – интернет-проект для 

дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ. С 2000 года учебный портал College.ru 

помогает старшеклассникам успешно учиться и готовиться к поступлению в высшие 

учебные заведения. Сегодня учебный портал является отличным помощником при 

подготовке к ЕГЭ. 

Адрес сайта: http://college.ru/informatika/ 

 

Ресурсы по предметам образовательной программы математики: 

• Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики http://www.math.ru 

• Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

        http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

• Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа http://www.bymath.net 

• Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru 

• Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

• Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath 

• Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) http://www.mathtest.ru 

• Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru 

• Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по 

методике преподавания математики http://www.mathedu.ru 

• Международные конференции «Математика. Компьютер. 

Образование» http://www.mce.su 

• Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://college.ru/informatika/
http://college.ru/informatika/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_o7OKSzQsIgQEw8N9-AlWUAuJVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_o7OKSzQsIgQEw8N9-AlWUAuJVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bymath.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXmqP2wmceNMDDRxQb_YmYqfLIMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bymath.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXmqP2wmceNMDDRxQb_YmYqfLIMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXI5kMtX477-rN6wxNgVOSsbXY3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXI5kMtX477-rN6wxNgVOSsbXY3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW089Vgf1B5QBCDxo53YCwsWRdKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW089Vgf1B5QBCDxo53YCwsWRdKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.of.ru%2Fcomputermath&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZk9E-ROP0SJvP0PSzlHagdd9Bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.of.ru%2Fcomputermath&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZk9E-ROP0SJvP0PSzlHagdd9Bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN8hcOl4PhArKd-O_FyhAwjF5q_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN8hcOl4PhArKd-O_FyhAwjF5q_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool.msu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFz91hOO-V_56jZlUwvs56RePQ2Fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool.msu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFz91hOO-V_56jZlUwvs56RePQ2Fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mathedu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkX4WmlBdwZxZlWwNdLPyhs0r3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mathedu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkX4WmlBdwZxZlWwNdLPyhs0r3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mce.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzcwQsFeIRrOb667HVU0id8mDMnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mce.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzcwQsFeIRrOb667HVU0id8mDMnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFELnGXr4n5F_HIpfyJzF7EVpepBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFELnGXr4n5F_HIpfyJzF7EVpepBw
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• Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с 

решениями http://www.pm298.ru 

• Проект KidMath.ru – Детская математика http://www.kidmath.ru 

• Олимпиады и конкурсы по математике для школьников Всероссийская олимпиада 

школьников по математике http://math.rusolymp.ru 

• Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

• Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com 

 Современный гаджет позволяет преподавателю и студенту «быть на одной волне», 

что немаловажно в современном мире, дает возможность обучающемуся развиваться 

творчески, работать с большими объемами информации, анализировать, делать выводы и 

обоснованно приходить к выбору. 

 Очень важно каждому педагогу найти место в уроке и во внеурочной работе  для 

применения современной технологии обучения, учитывая рациональное использование 

гаджета в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pm298.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmyY_tx_rR2uI2HJOkJ3kIstWhig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kidmath.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgcGWX3VChSoXOFk65GVaz0vYT0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmath.rusolymp.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa4we9qVI45-ym1wTwsh1tbCK3vg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmath.rusolymp.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa4we9qVI45-ym1wTwsh1tbCK3vg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftasks.ceemat.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhkYRbj86rvcDH2Xlg1Y9XRc76OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftasks.ceemat.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhkYRbj86rvcDH2Xlg1Y9XRc76OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSOvuwwVWfCzOpy6D1vkHFM2ZONA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSOvuwwVWfCzOpy6D1vkHFM2ZONA

