
Доклад 

Преподавателя Лубчинской  Валентины Тимофеевны 

     Новые образовательные стандарты направлены на формирование 

профессиональных навыков: не просто «знаю и умею», а «знаю, умею  и  применяю на 

практике». Именно такие умения, как способность применять полученные знания на 

практике, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решение важны  в 

подготовке конкурентоспособных рабочих.  

Тема: «Активизация познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уроках теоретического 

обучения через использование информационных технологий» 

Проработав в училище много лет, я выявила негативную тенденцию снижения 

интереса к учебной деятельности и активности на уроках  у большинства учащихся. 

Особенно остро это проявляется на уроках с преобладанием теоретических сведений. 

     Таким образом, выявляется проблема:  

- как активизировать познавательную деятельность обучаемых, приблизить к 

практической деятельности. Одним из способов решения этой проблемы вижу 

использование методик, ориентированных на действие, использование электронных 

образовательных ресурсов. 

Цель работы:  

Исследовать проблему активизации познавательной деятельности 

посредством использования методов  обучения, ориентированных на действие, 

использования электронных образовательных ресурсов. 

В соответствии с этой целью определяются задачи самостоятельной 

методической деятельности: 

- изучить современные технологии профессионального обучения: методика 

изучения частного случая, методика дидактических задач, направляющего текста; 

- изучить современные технологии профессионального обучения: методика 

изучения частного случая, методика дидактических задач, направляющего текста; 

- разработать и апробировать уроки с применением названных технологий; 

- использовать на уроках электронные образовательные ресурсы. 

Использование таких методик, предполагает сочетание самых разных способов 

взаимодействия учеников на учебных занятиях, в основе которых лежит 

индивидуальное приобретение знаний и умений.  Повышается активность учащихся на 

уроке и их самостоятельность. 

На уроках мотивирую обучаемых на получение знаний на примерах  видео-

презентаций, использую мини ролики по всем темам: 

При проведении лабораторных работ, внедрению ЭОР,  провожу лабораторные 

работы по основным темам «Материаловедение» по профессии «Штукатур, маляр 

строительный». 

Все виды тестовых заданий есть по предметам «Материаловедение»,  

«Технология столярных работ», «Технология плотничных работ», « Охрана труда». 

Использую видеотеку по всем учебным темам, которая имеется в кабинете.   

В моей рабочей файловой папке преподавателя содержится большое количество 

электронных презентаций: «Разметка», «Пиление», «Виды рубанков»,  «Виды других 

педагогов», «Правила и приёмы заточки и доводки лезвий стамесок», «Столярные 

шиповые соединения», «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве», «Тайны песка», «Строительный гипс» Этот материал мне 



нужен на уроках для наглядности, особенно для обучающихся  с ограниченным 

интересом к учёбе.  

На уроках создаю условия для здорового развития учащихся:  

- провожу физкультминутки. 

Для реализации поставленных задач важно учитывать не только цели, которые 

ставит педагог в процессе обучения, но и возможности и способности обучаемых, а 

именно: 

-  низкая способность к логическому мышлению, к процессам обобщения и 

отвлечения; 

-  недостаточность памяти, неустойчивость внимания; 

-  небольшой словарный запас, неумение последовательно излагать свои мысли; 

-  отсутствие устойчивых навыков. 

Планирую продолжать: 

- изучать современные технологии профессионального обучения: (методика 

частного случая, методика дидактических задач, направляющего текста); 

- разрабатывать и апробировать уроки с применением названных технологий; 

- использовать на уроках электронные образовательные ресурсы; 

- доработать и дополнить комплект тестовых заданий, карточек с 

фронтальными и индивидуальными заданиями  по технологии столярных и 

плотничных работ. 

- провести неделю технологии столярных и плотничных работ. 

Для самообразования посещаю уроки  коллег, посетила урок Целябиной Натальи 

Григорьевны, предмет: «История», группа № 5, тема урока: Основные события ХХ 

века. Обучающие проанализировали свою работу на уроке, все разобрались с 

заданиями и выполнили.  

Посетила факультатив Зеленской Т.И.  - Практическое занятие. «Выставление 

маяков, с последующей укладкой первого ряда способом «шов в шов»», где 

обучающие с интересом и удовольствием приобретают знания и практические навыки. 

Посетила урок Горшковой Ирины Николаевны. Предмет «Материаловедение», 

группа № 2, тема урока: «Материалы для соединения деталей одежды». Мастер 

сумела создать психологическую комфортность, благоприятный климат, 

доброжелательность, сумела заинтересовать обучающихся на продуктивную 

деятельность, озвучила четко цели и задачи. В конце урока была проведена рефлексия 

сами дети оценили свою деятельность и достигнутые результаты.  

Для реализации достижения активизации познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов были 

разработаны и проведены классные часы: БЕСЛАН – (группы 5, 25, 6, 8, 2); Дни 

воинской славы России (библиотека им. Карла Маркса посмотрели видеожурнал – 

«Заря над Бородинским полем», после интересного просмотра, ребята с удовольствие 

ответили на вопросы викторины; Кл.час -76летие системы профессионального 

образования с Н.Г. Целябиной. организовали просмотр фильма (который нам любезно 

предоставили работники областного музея) об истории системы ПТО и провели 

беседу, где ребята с удовольствием рассказывали о своих родных и знакомых, которые 

в своё время учились в учебных заведениях нашей системы.  

Для формирования целостной картины мира и осознания места в нём человека, 

обучающиеся группы № 5 посетили Новосибирский зоопарк, Провела открытый урок -

День Конституции РФ, активное участие принимали в проведении недели истории 



были фотокорреспондентами, в течении которой были  организованы следующие 

мероприятия: Фотовыставка  на тему: «Достопримечательности  города 

Новосибирск»; Обзорная беседа «Легенды Новосибирска» (об интересных и 

загадочных местах города); Посетили библиотеки им. К. Маркса, где были 

представлены: Урок – путешествие «По Новосибирской области»; Видеоурок «Улицы 

города Новосибирска». Все мероприятия были направлены: на повышение интереса 

обучающихся к городу в котором мы живём, создания благоприятных условий для 

выявления знаний и умений ребят в нестандартных игровых ситуациях. 

Совместно с сотрудниками ГБУЗ НСО «Центр СПИД» и обучающимися  НЦПО 

№ 1 стали участниками мероприятия  «Вместе против СПИДа!».  Для ребят   была 

проведена   беседа с распространением печатных информационных материалов и  

организован просмотр учебного фильма.  

Планирую: 

В соответствии с планом методической работы в 2017 – 2018 учебном году, с 

целью развития интереса обучающихся к образовательному процессу провести неделю  

«Технологии столярных работ», посетить Областной музей СПО.  

Все мероприятия проводятся в соответствии планом по воспитательной работе и 

направлены: на повышение интереса обучающихся к истории профтехобразования, к 

выбранной профессии, способствуют активизации учебно - познавательной 

деятельности у обучающихся. 

 

Подпись преподавателя 

____________________ 

26. 12. 2016 г. 

 

 
 


