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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии в системе среднего 

профессионального образования не только к оценке качества знаний, но и уровня сформированности 

компетенций у студентов педагогических колледжей, а также для успешного развития 

методологической культуры студентов педагогического колледжа в целом. 

Abstract: the article discusses innovative technologies in secondary professional education, which are used not 

only for the assessment of the quality of knowledge, but also for the level of the formation of competences of 

students of teacher training colleges. The innovative technologies are also used for the successful development 

of methodological culture of students of teacher training colleges in general. 

 

Ключевые слова: методологическая культура, общие компетенции, профессиональные компетенции, 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс, производственная практика. 

Keywords: methodological culture, general competences, professional competences, professional module, 

interdisciplinary course, work practice. 

 

Произошедшие изменения в системе дошкольного образования позволили по – новому подойти к 

модели выпускника. Воспитатель детского дошкольного учреждения должен соответствовать новым 

образовательным запросам. «Новый» воспитатель – это, прежде всего человек с новым педагогическим 

мышлением, человек образованный, в котором доминирует образ человеческий и человечность как 

воплощение педагогической культуры.  

В нашем колледже, осуществляя подготовку студентов по специальности дошкольное образование, 

преподаватели ориентируются на удовлетворение потребностей личности и общества.  

Для успешного развития методологической культуры студентов педагогического колледжа в целом, а 

в частности студентов специальности дошкольное образование, является использование инновационных 

педагогических технологий.  

Инновационный ресурс базируется на организованной научно-методической работе, которая ведется 

в системе и направлена на формирование педагогической культуры всех субъектов образования, включая 

методологическую культуру студентов. 
В условиях реализации ФГОС СПО третьего поколения необходимо пересмотреть традиционно 

используемые формы и средства, реализующие компетентностную модель обучения.  

Эффективность профессионального образования будущего воспитателя зависит от 

целенаправленного формирования общих и профессиональных компетенций. В свою очередь 

формирование компетенций достигается за счёт использования наиболее передовых методов и средств 

современной дидактики, организации обучения, компьютеризации образовательного процесса. 

 В процессе изучения профессионального модуля (ПМ) 01 «Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья дошкольника и его физическое развитие» образовательный процесс организуется 

таким образом, чтобы он  приобретал проблемный, исследовательский, развивающий, интегрированный, 

модульный характер.  

Обучение, построенное преимущественно на передаче информации, заменяется обучением 

деятельностью и в деятельности.  

Также меняется содержание образования: не информация о деятельности, а деятельность, основанная 

на информации. Изменяются формы взаимодействия обучающих и обучаемых, а также обучаемых между 

собой.  

Поскольку деятельность является содержанием обучения, требуются новые формы его 

организационного освоения. На смену традиционным, приходят формы активного, инновационного 

обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей (воспитатель детского сада – 



воспитанники, методист – воспитатели, заведующий – сотрудники ДОУ), разновидности дискуссий, 

тренинги, самостоятельная и исследовательская работа.  

Весь учебный процесс подразделяется на две части: часть групповой работы выполняется в 

аудиторные часы, предусмотренные учебным планом и расписанием, остальное – это самостоятельная 

работа, работа в библиотеке, с интернет ресурсами. 

Так, на занятиях моделируются реальные педагогические ситуации и в ходе обсуждения, которых, 

студенты находятся способы решения возникших профессиональных задач. Теоретические проблемы 

обсуждаются с разных позиций разными специалистами, например сторонниками и противниками той 

или иной точки зрения. Такая форма работы эффективно используется для изучения почти каждой 

учебной дисциплины и профессионального модуля. При изучении ПМ 01 темами подобных уроков стали 

следующие: «Зачем необходимо формировать здоровый образ жизни дошкольника?», «Как обучать 

дошкольников физическим упражнениям?», «Совместная деятельность сотрудников детского сада и 

родителей в физическом развитии и воспитании дошкольников». 

Работа студентов в группах требует овладения навыками диалога,  главное в процессе диалога – 

выслушать друг друга, но не высказывать свое мнение. Диалог способствует педагогическому 

взаимодействию преподавателя и студента и студентов между собой. Также на групповых занятиях 

студенты принимают участие в дискуссиях. В ходе дискуссии студенты излагают свое мнение, 

защищают его и принимают наиболее правильное. 

Такие формы работы, как подготовка докладов и их презентация, обсуждение актуальных проблем 

дошкольного воспитания, связанных с реализацией задач области  «Здоровье» и «Физическое развитие» 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций. 

Результатом учебной деятельности являются не отдельные, фрагментарные знания, действия, оценки, 

а целостные возможности личности к продуктивной работе, к решению профессиональных задач. Этому 

способствуют творческие отчеты студентов по решению профессиональных проблем с зашитой 

собственной позиции, отстаиванием собственного мнения в виде рефератов, аналитических справок.   

Наличие специализированного кабинета «Теории и методики физического воспитания», в нашем 

колледже, способствует формированию практических навыков профессиональной деятельности 

студентов, а также их методологической культуры. На практических занятиях студенты отрабатывают 

методику организации урочных и внеурочных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Анализируют  свою деятельность. 

 Использование инновационных педагогических технологий способствуют мотивации студентов к их 

собственной педагогической деятельности.  

Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов дошкольного образования, в 

формировании их методологической культуры, является педагогическая практика. При обучении 

студенты проходят целый ряд различных учебных и производственных видов практики, которые 

определены образовательным стандартом третьего  поколения РФ. Каждая из них обеспечивает 

поступательный профессиональный рост будущих специалистов. От характера подготовки и 

организации практики во многом зависит ее успех.  

Студенты проходят учебную и производственную практику по ПМ 01. «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья дошкольника и его физическое развитие»  концентрированно, в 

количестве 36 и 72 ч. 

На педагогической практике в ДОУ студенты педагогического колледжа впервые получают опыт 

работы в роли воспитателя, впервые в полной мере сталкиваются со всеми требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, получают оценку своей педагогической деятельности, что активно влияет 

на формирование профессионального сознания. Качество подготовки будущих воспитателей зависит от 

правильно организованной методической работы в дошкольном учреждении. Методическая работа 

руководителя основана на достижениях науки и передового педагогического опыта, предполагает 

систему взаимосвязанных мер, направленных на овладение технологиями воспитания и обучения 

дошкольников, развитие педагогической техники у студентов, формирование профессионального 

самосознания. Успешности становления профессиональной культуры будущего воспитателя 

способствуют: взаимодействие руководителей дошкольного образовательного учреждения и 

руководителя практики студентов педагогического колледжа; педагогическая диагностика, т.е. система 

методических мероприятий, без которых нельзя оптимально управлять педагогическими процессами, 

определять сущность явлений в сфере педагогической деятельности.   

Правильно подобранные формы методических мероприятий позволяют глубоко изучить личности 

студентов в профессиональной обстановке, педагогическую деятельность педагогов и студентов внутри 

конкретного дошкольного учреждения, педагогическое общение студентов с детьми дошкольного 

возраста, с педагогами-воспитателями.  



Во время учебной практики студентами изучается опыт работы воспитателей групп ДОУ, в которых 

организуется педагогическая практика. Оценивается качество работы педагогов, их способности к 

передаче опыта студентам в форме анализа, который оформляется в дневниках по учебной практике. 

В период производственной практики, студенты проводят пробные занятия с дошкольниками, перед 

совместным анализом занятия предлагается сделать предварительный самоанализ, что способствует 

развитию рефлексии, помогает студенту справиться с первоначальными трудностями. Во время анализа 

деятельности студента также учитываются организационный, содержательный, методический и 

психологический аспекты. Компоненты каждого аспекта выделяются с учетом особенностей студентов и 

их подопечных детей, целями исследовательской работы студента. Анализ данной работы проводится на 

консультациях в дошкольном учреждении, сразу после выполнения задания практики. Он позволяет 

выявить положительные и отрицательные стороны деятельности практиканта и также оформляется в 

дневник студента по производственной практике с выставлением оценок по каждому виду деятельности, 

который был организован практикантом. 

Изменение целей, содержания и форм обучения оказывает существенное влияние и на характер 

общения преподавателя и обучаемого, на атмосферу их взаимодействия. Партнерство, равенство 

личностей в выборе, поступках, ответственности – доминанты отношений. 

В связи с реализацией ФГОС СПО, с учетом требований стандарта к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы, в нашем колледже созданы творческие группы по 

разработке инновационных проектов использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий: кейс-технологии, технологии проектного обучения, технологии 

интерактивного обучения, технологии формирования учебной мотивации, технологии дистанционного 

обучения, технологии портфолио, здоровьесберегающих технологий, технологии тестовой проверки 

знаний. Творческие группы работают в рамках семинара для преподавателей «Школа развития», с 

периодичностью 2-3 раза в месяц. 

Особый акцент в использовании инновационных технологий ставится на совершенствование 

профессиональной подготовки студента специальности дошкольное образование, т.е. будущего 

воспитателя, изменение его образа и готовности к работе в новых условиях, так как эффективность его 

работы определяет во многих аспектах судьбу воспитанника детского сада как человека будущего [1]. 
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