
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ» 

Инновационный проект по теме:

«Совершенствование содержания и

технологий преподавания дисциплин

общеобразовательного цикла в

профессиональной образовательной

организации в соответствии с ФГОС

старшей школы»



Цель инновационного 

проекта:

Определить пути (способы) 

совершенствование содержания и 

технологий преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

профессиональной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

старшей школы



Задачи проекта:
 Провести анализ теоретических исследований, передового

педагогического опыта по проблемам совершенствования

содержания и технологий преподавания дисциплин

общеобразовательного цикла в профессиональной

образовательной организации в соответствии с ФГОС старшей

школы;

 Выявить организационно-педагогические условия и средства

повышения качества преподавания по дисциплинам

общеобразовательного цикла и охарактеризовать основные

образовательные результаты использования данных средств;

 Разработать критерии и показатели оценки уровня

сформированности универсальных учебных действий у

обучающихся профессиональной образовательной

организации.



Сроки и этапы реализации проекта 

(2014-2017)

 аналитический (апрель 2014-июнь 2015) 

 практический (июнь 2015 – июнь 2016)

 обобщающий (июнь 2016- июнь 2017)



Условия реализации ОП

по ФГОС старшей школы:

 Кадровое обеспечение; 

 Психолого-педагогическое 

обеспечение; 

 Финансовое обеспечение;

 Материально-техническое 

обеспечение;

 Информационно-

методическое обеспечение;

По ФГОС СПО:

 Кадровое обеспечение;

 Финансово-экономическое

обеспечение ;

 Материально-техническое

обеспечение;

 Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение.



Результаты освоения обучающимися ОП 



Подходы в обучении прописанные в

ФГОС СОО и ФГОС СПО

Основа ФГОС СОО–

системно–деятельностный

подход
 формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

 проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;

 активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся;

 построение образовательного процесса 

с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических 

особенностей и здоровья 

обучающихся.

ФГОС СПО –

компетентностный

подход



Некоторые применяемые современные 

педагогические технологии
Здоровьесберегающие

технологии

Исследовательские 

методы в обучении

Проектная деятельность 

(индивидуальная, 

групповая, коллективная)

Учебно –

исследовательская 

деятельность

Технологии 

сотрудничества 

(обучение в 

сотрудничестве: 

командная, групповая 

работа)

технологию 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр;

Технология критического 

мышления

Информационно -

коммуникационная 

технология (ИКТ)

технологию изучения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ)

Технологии 

разноуровневого 

обучения

Интерактивные 

технологии

Проблемное обучение



технология 

проблемного 

обучения 



Приемы создания проблемной ситуации (ПС)

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество:

 педагог подводит обучающихся к противоречию и предлагает им 

самим найти способ его разрешения;

 сталкивает противоречия практической деятельности;

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;

 предлагает обучающимся рассмотреть явление с различных 

позиций;

 побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуаций, сопоставлять факты;

 ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения;

 определяет проблемные теоретические и практические задания;

 ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, 

с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, 

с ограниченным временем решения.



Цель 

урока

Этапы урока Творческие звенья деятельности 

учащихся

З

Н

А

Н

И

Е

введение Постановка – формулирование 

вопроса учебной проблемы или 

темы урока

Поиск решения – открытие 

субъективно нового знания 

воспроизведение Выражение – выражение нового 

знания решения в доступной форме

Реализация – представление 

продукта педагогу и группе 



Элемент   бинарного урока 

«Многозначность трения: 

взгляд с позиции физики и 

русского языка» по технологии 

проблемного обучения

- Актуализация опыта: 

приём «Мозговой штурм»;

- Создание проблемной 

ситуации: «Собери слово»



Трение — процесс взаимодействия тел при их относительном движении 

(смещении) либо при движении тела в газообразной или жидкой среде.

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел и 

препятствующая (мешающимся) их относительному движению.

Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся 

поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. 

Сила трения зависит от материала трущихся поверхностей и от того, 

насколько сильно эти поверхности прижаты друг к другу.

Виды силы трения:

? ? ?





Результаты

больше 
возможностей 
для развития 

речи 
обучающихся

развитие 
творческих 

способностей

развитие 
логического 
мышления



Разработка критериев 

эффективности применяемой 

технологии:

Диагностика № 1. Наблюдение за активностью и 
отвлекаемостью обучающихся

• Цель: выявить уровень познавательной активности 
обучающихся, определить соотношение отвлекаемости и 
познавательной активности, а также выяснить эмоциональное 
отношение к учебе.

Диагностика № 2. Отношение обучающихся к учению

• Цель: через анкетирование обучающихся выяснить 
эмоциональное отношение к учебе, характер возникающих 
трудностей в обучении, а также отношение обучающихся к этим 
трудностям до применения метода проблемного обучения. 



Промежуточные результаты по 
преподаваемым предметам:

Отношение 
обучающихся 
к изучаемому 

предмету 
изменилось в 

лучшую 
сторону

Формируется 
благоприятный 

психологический 
климат, 

позволяющий 
обучающимся 
свободнее и 
увереннее 

чувствовать себя 
на уроке

У многих 
появилась 

положительная 
реакция не только 

на новый 
материал 

(новизна эта 
относится и к 

практической, и к 
теоретической 
части), но и на 

способ решения 
новой задачи

Развиваются 
творческие 

способности

Обучающиеся 
с увлечением 
включаются в 

работу, 
охватывая 

все большие 
объемы 

материала



Спасибо за внимание


