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Учебный план 

Учебным планом называется документ, описывающий весь курс обучения 

учащихся и групп в целом. 

Учебный план содержит список отдельных учебных курсов, их 

продолжительность и распределение по семестрам обучения.  

Также учебный план содержит настоятельно рекомендуемый порядок чтения 

курсов внутри семестра. 

Преподаватель должен быть знаком с учебным планом, в том числе — чтобы 

понимать место своего курса в курсе обучения в целом, знать, какие знания и навыки 

уже есть у учащихся, и соответственно строить работу с ними. 

Преподаватель не имеет права вносить никаких изменений в учебный план. 

Такие изменения могут вноситься только при его составлении и утверждении в 

установленном порядке. 

Учебной программой называется документ, описывающий один учебный курс, 

посвящённый одному предмету. 

Преподаватель должен быть знаком с учебной программой, представлять себе 

её чётко и ясно уже в начале учебного года после ознакомления с приказом о 

распределении нагрузки. 

Типовая учебная программа предметов профессионального цикла содержится в 

государственных стандартах ПТО для подготовки профессии. Типовые учебные 

программы по общеобразовательным предметам предоставляются МОН Украины. На 

их основе преподаватель (мастер п/о) разрабатывает рабочую учебную программу. В 

рабочую программу вносятся региональные компоненты, учитывающие особенности 

рынка труда, специфику рабочих учебных планов, и т.д. (10-15 %). На основании 

рабочей учебной программы составляется поурочно-тематический план 

преподавания отдельного предмета в отдельно взятой группе. Темы уроков, указанные 

в поурочно-тематическом плане вносятся в журнал теоретического 

(производственного) обучения без изменений.  
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Перед началом чтения курса преподаватель должен убедиться в том, что его 

знания достаточны для чтения курса в соответствии с программой, а при 

необходимости — самостоятельно расширить и углубить их. 

Перед началом чтения курса преподаватель должен убедиться в том, что 

способен обеспечить учащихся примерами, заданиями, дополнительными материалами 

в соответствии с учебной программой курса. 

Нельзя без согласования с администрацией Центра пропускать темы учебной 

программы, которые вам лично не нравятся, которые с вашей точки зрения не 

представляют ценности, или в которых вы недостаточно компетентны. Материал 

учебных курсов подобран таким образом, чтобы учитывать не только сиюминутные 

задачи, но и потребности других курсов, читающихся позже, темы курсовых и 

дипломных работ и проч. 
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Работа в системе 

Будучи сотрудником ЦПТО №2, вы автоматически становитесь частью большой 

системы ПТО Харьковской области, включающей в себя десятки учебных заведений и 

сотни сотрудников. Зачастую педагогические работники не выходят за рамки 

интересов своей методической комиссии, что негативно сказывается на эффективности 

реализации общих корпоративных задач Центра. Давайте немного узнаем о том, какие 

существуют механизмы для эффективного взаимодействия работников Центра и 

системы ПТО между собой, и какие существуют проекты и сервисы, которые могут 

оказаться полезны в вашей работе. 

Сайт ЦПТО №2. 

У нас есть собственный веб-сайт, находящийся по адресу http://cpto2.com.ua/ 

На сайте Вы можете ознакомиться с информацией о прошедших и 

запланированных мероприятиях, даже если они не относятся к вам непосредственно. 

Также мы размещаем удачные методические материалы ведущих педагогов, которые 

могут послужить образцом для начинающих. Иногда полезно ознакомиться с планом 

набора, для боле эффективной профориентационной работы и т.д. В социальной сети 

ВКонтакте существует группа ЦПТО №2, которую можно посетить по прямой ссылке с 

официального сайта Центра. 

Сайт Департамента науки и образования Харьковской областной 

государственной администрации расположен по адресу http://guonkh.gov.ua/. Там Вы 

можете найти нормативно-правовую базу, регламентирующую нашу работу, 

информацию о проводимых мероприятиях на уровне Харьковской области и т.д. 

Информационно-образовательный портал «Профессионально-техническое 

образование Харьковской области» расположен по адресу http://ptu.org.ua/. Данный 

ресурс работает под управлением НМЦ ПТО и содержит, помимо прочего, 

информацию о сайтах всех учебных заведений системы, публикации НМЦ в 

электронном виде, ссылку для перехода к ресурсам файлового сервера, используемого 

в качестве основного ресурса для организации документооборота.  

http://cpto2.com.ua/
http://guonkh.gov.ua/
http://ptu.org.ua/
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Организационная и воспитательная работа 

Роль преподавателя не заключается только лишь в том, чтобы прийти на 

занятие, прочитать новый материал учащимся, проконтролировать практику и дать 

домашнее задание. Преподаватель также неизбежно должен быть ещё и воспитателем 

— частью его работы является поддержание дисциплины в группе, обеспечение 

адекватного протекания учебного процесса (в том числе — работа с теми из учащихся, 

кто влияет на процесс деструктивно), разрешение конфликтных ситуаций 

(самостоятельно или с участием учебной части и руководства филиала) и т. д. 

Важность первого семестра обучения 

В момент, когда начинаются занятия, абсолютное большинство учащихся 1 

курса не имеют чёткого и правильного представления о том, как будет протекать 

учебный процесс, что от них будет требоваться, как им нужно будет активно 

участвовать в процессе обучения. Более того, часть поступающих имеет свой 

сформированный образ будущего процесса (часто не совсем верный), имеет 

определённые ожидания (которые, снова-таки, не всегда реальны и обоснованы). 

Наконец, среди учащихся существует немалый процент таких, кто на самом 

деле не понимает до конца, чему он собирается учиться, кем он станет по окончанию 

обучения — да и о самой профессии, по которой планируют обучаться, многие 

поступающие имеют достаточно искажённое представление. 

Таким образом, в момент начала занятий у многих учащихся возникает 

несколько проблем: 

• Не все из них понимают специфику и сложность профессии. 

• Не все из них готовы прикладывать необходимые усилия для овладения 

профессией. 

• Некоторые из них имеют своё видение того, чем и каких должны учить, и это 

видение входит в конфликт с реальностью, и т. д.. 

Все эти проблемы, к сожалению, придётся решать преподавателям, 

работающим на первом семестре обучения. 
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Перед такими преподавателями стоят особые мета-задачи, которые они должны 

решать параллельно с собственно преподаванием того или иного учебного курса: 

• Необходимо создать у учащихся правильное представление о профессии, и 

скорректировать представления, которые у учащих имеются. 

• Необходимо научить учащихся учиться, приучить их к самостоятельной 

работе, в том числе — за рамками аудитории, приучить их прикладывать усилия для 

достижения цели. 

• Необходимо в ряде случаев разъяснять учащимся, почему они учат тот или 

иной курс или предмет, почему учат его так, а не иначе, почему нельзя его пропустить 

или сразу перейти к другому курсу, который сейчас учащимся кажется более важным и 

интересным. 

• Наконец, необходимо приучить учащихся выполнять нормы поведения и 

правила учебного процесса, принятые в ЦПТО №2. 

О того, как эти задачи будут решены — каким образом, насколько успешно, 

какие методы будут использованы — во многом зависит то, как группа будет вести 

себя в дальнейшем, на более поздних стадиях обучения. 

Будет ли эта группа маленьким коллективом, или разрозненными не 

общающимися людьми, собранными в одной аудитории; будут ли учащиеся группы 

активно участвовать в учебном процессе, будут ли готовы прилагать усилия для 

обучения; будут ли они готовы участвовать в конкурсах и внеаудиторной активности; 

насколько проблемны они будут с точки зрения дисциплины и прилежания — всё это 

зависит не только от индивидуальных склонностей каждого учащегося, но и от того, 

насколько результативно поработали с этой группой преподаватели и мастера п/о в 

первые месяцы обучения. 

Очень важно понимать, что именно в первые месяцы обучения, когда у 

учащихся ещё нет устоявшихся привычек и укоренившихся представлений об 

обучении в Центре — именно в эти месяцы проще всего скорректировать привычки и 

представления, стимулировать активность и ответственность, направить развитие всей 
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группы и каждого отдельного учащегося в более правильное, более конструктивное 

русло. 

Если это не было сделано на первых месяцах обучения, если негативные 

привычки и представления укоренились в сознании учащихся и подкреплены опытом 

— например, если они уже знают, что можно не делать домашнее задание, и ничего за 

это не будет, или если они уже знают, что можно опаздывать на занятия, и их за это не 

накажут — если такие негативные тенденции в группе устоялись, впоследствии, 

другим преподавателям, будет очень сложно с ними бороться, поскольку придётся 

бороться с уже имеющимся опытом. 

Поэтому очень важно, чтобы преподаватели и мастера п/о, работающие на 

первом семестре обучения, максимально серьёзно подходили к задачам 

организационно-воспитательной, просветительской работы с учащимися. 

Иначе они не только не решат проблем с учащимися и группой, но могут их 

даже закрепить или усугубить. 

Поддерживайте дисциплину в группе 

Очень важно, чтобы преподаватели понимали необходимость поддержания 

дисциплины в группе. Ещё важнее, чтобы они понимали, что делать это можно по-

разному, ному, и желательно было бы, чтобы преподаватели действовали в этом плане 

«единым фронтом». 

Преподаватели, работающие с группой на ранних сроках обучения, 

закладывают фундамент для работы своих коллег на более поздних этапах. Было бы 

здорово, если бы при этом преподаватели общались между собой и формировали 

какой-то единый подход к дисциплине и работе с группой — чтобы не было в 

Академии «злых» и «добрых», «строгих» и «добродушных» преподавателей, и 

учащимся не приходилось подстраиваться под требовательных преподавателей и 

«расслабляться» с более терпимыми. 

Некоторые вещи не имеет смысла унифицировать, поскольку они затрагивают 

такие вопросы, как имидж, идентичность преподавателя и личный подход к обучению. 
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Один преподаватель поощряет вопросы с места, разрешает себя прерывать, если 

что-то не понятно сразу, и всячески поощряет бурные обсуждения на занятиях; другой 

преподаватель требует более жёсткой дисциплины, и просит учащихся задавать 

вопросы в отведённые для этого моменты занятия. И то и другое допустимо, и является 

разновидностью нормы. 

Вместе с тем, есть вещи, которые более или менее аксиоматичны, и которых 

следует придерживаться: учащиеся не должны хамить преподавателю или пререкаться 

с ним, не должны бегать по аудитории и драться компьютерными мышками (были 

прецеденты. Здесь разногласий, в общем, быть не должно, и разночтения в этих 

вопросах вряд ли могут иметь место. 

Между этими крайностями есть «серая зона», которую желательно обсудить и 

придерживаться единого подхода хотя бы в рамках работы с одной группой — 

например, можно ли учащимся пить пепси-колу в моменты напряжённых раздумий, 

или нет. Единство позиций преподавателей в таких вопросах позволит эффективнее 

управлять группой и легче добиться послушания, чем если один преподаватель что-то 

разрешает, а второй запрещает, а третьему всё равно. 

Контроль посещаемости 

Преподаватель должен контролировать посещение учащимися занятий — путём 

переклички, или личных наблюдений. 

Отсутствующие на занятии учащиеся должны быть соответствующим образом 

отмечены в личном журнале преподавателя, где ведётся учёт реальной успеваемости и 

посещаемости учащихся. Независимо от наличия уважительной причины, независимо 

от того, предупреждал ли учащийся о пропуске, независимо от того, знает ли 

преподаватель, почему учащегося нет — в журнале должно быть отмечено, что 

учащегося нет на занятии. 

Преподаватель должен узнавать причины, по которым учащегося не было на 

занятии и, по возможности, тоже фиксировать их в личном журнале. 
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Необходимо поставить учащихся в известность о том, что пропуски занятий 

могут быть основанием для снижения итоговой оценки за курс, недопуска к 

тематической аттестации, курсовой или дипломной работе, и даже (в особых случаях) 

основанием для отчисления их из состава учащихся Центра. 

Безусловно, бороться с пропусками и прогулами лучше всего личным 

примером. Недопустимо для преподавателя или мастера п/о Центра прогуливать 

собственные занятия. 

В тех случаях, когда преподаватель по каким-то причинам не может провести 

занятие, должны включаться соответствующие механизмы — замена преподавателя, 

предмета и т. д. Для того, чтобы они имели шанс заработать, об отсутствии 

преподавателя должно быть известно заранее — недопустимо, чтобы методист 

узнавала о том, что преподаватель заболел, за 10 минут до начала занятия. 

 

Контроль опозданий 

Точно так же, как преподаватель контролирует присутствие учащихся на 

занятии, точно так же он обязан контролировать их опоздания. 

И, конечно же, преподаватель должен работать с учащимися с тем, чтобы 

свести количество опозданий к минимуму. Следует вести разъяснительную работу, 

пояснять учащимся, как сильно они вредят не только своему обучению, но и обучению 

всей группы — заставляя преподавателя прерываться, отвлекая учащихся и т. д. 

Безусловно, бороться с опозданиями лучше всего личным примером. 

Недопустимо для преподавателя опаздывать на собственные занятия — разве только 

если у него есть очень, очень уважительная причина. 
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Учебная работа 

От работы организационно-воспитательной давайте перейдём к собственно 

учебной работе, и познакомимся с некоторыми вещами, которыми преподавателю 

нужно будет заниматься, и как правильно это делать. 

Выставление оценок 

Императив: учащиеся должны получать оценки. 

Недопустима ситуация, когда учащийся не получает оценок на протяжении 

нескольких занятий подряд, и тем более абсолютно недопустима ситуация, когда 

единственной оценкой за курс оказывается итоговая. 

Оптимальной ситуацией является, когда учащийся на каждом занятии получает 

не менее одной оценки. 

Следует различать понятия «нет оценки» и «нет ответа» при опросе, или «нет 

домашнего задания». Учащиеся должны получать оценку 1, если не выполняют 

задания, отказываются участвовать в работе, не могут ответить на вопрос 

преподавателя и т. д. 

Важно фиксировать не только успехи учащихся, но и отсутствие успехов, и 

делать это как с помощью хороших, так и с помощью плохих оценок — в противном 

случае средняя оценка учащегося за курс и средние показатели успеваемости не будут 

иметь никакого смысла. 
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Этика работы в коллективе 

Несколько слов о том, как преподавателю быть хорошим коллегой, надёжным 

товарищем по работе, и как он может сделать свой вклад в облегчение работы своих 

коллег. 

Не читайте курс обособленно. Все курсы учебного плана взаимосвязаны — нет 

ни одного курса, который существует «сам по себе», все они нужны для решения 

одной метазадачи: превратить учащихся в грамотных специалистов и молодых 

профессионалов. 

Преподавателю важно понимать, как его курс связан с курсами, читающимися в 

то же время этой же группе другими преподавателями, и с курсами, которые будут 

читаться следом. Будет правильно, если при изучении одного курса, преподаватель 

будет проводить параллели с другими курсами, которые изучаются в тот же момент, 

изучались недавно, или будут изучаться вскоре. 

Преподаватель может — и это поощряется — давать задания по своему 

предмету, которые отчасти включают в себя навыки и знания, полученные в рамках 

других курсов.  

Разумеется, для того, чтобы адекватно проводить параллели между курсами и 

организовывать такие задания, преподаватель должен знать учебную программу не 

только своего курса, но и курсов, читающихся одновременно, и должен чётко понимать 

систему учебных программ в рамках семестра. Конечно же, это гораздо легче, если сам 

преподаватель читает сразу несколько предметов у одной группы, и прекрасно знает, 

какую тему в каком курсе они уже прошли; однако это можно и нужно делать даже 

если преподаватель работает с группой только в рамках одного курса. Мастерам же 

производственного обучения это делать просто необходимо. 
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Этика работы преподавателя (мастера п/о) 

Несколько слов о том, что нужно, и что нельзя делать преподавателю, чтобы 

быть хорошим коллегой, хорошим преподавателем, примерным членом общества. 

Нельзя игнорировать учащихся 

В процессе обучения у преподавателя может возникнуть соблазн уделять 

неравное внимание учащимся в группе, или же полностью игнорировать одного или 

нескольких учащихся. Причин может быть много — от личной неприязни до 

разочаровывающих успеваемости и прилежания учащегося, — но в любом случае от 

игнорирования ученика или учеников преподавателю следует воздерживаться. 

Безусловно, разные учащиеся требуют к себе разного внимания преподавателя 

— некоторые из них отличаются большей самостоятельностью и не требуют 

постоянного контроля и помощи. Но и в этом случае полностью оставлять учащегося в 

одиночестве не следует, он должен постоянно чувствовать присутствие преподавателя, 

он должен понимать, что преподаватель контролирует его деятельность и при 

необходимости поможет и подскажет. 

Особо следует отметить, что среди учащихся могут быть неуспевающие, не 

старающиеся, не заинтересованные в изучении материала — в этом случае особенно 

часто у преподавателя может появляться желание «забыть» об их существовании. Это, 

разумеется, недопустимо — с такими учащимися нужно работать, нужно выяснять 

причину такого поведения и стараться его изменить, в том числе, если это необходимо, 

при помощи администрации, родителей и проч. 
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Нельзя обижать учащихся 

Это должно быть довольно самоочевидно, но на всякий случай: учащихся 

нельзя бить, учащихся нельзя оскорблять, учащихся нельзя унижать. 

Я не уверен, нужно ли объяснять, почему всего этого нельзя делать. Надеюсь, 

не нужно. 

Любой соревновательный элемент среди учащихся можно и нужно вводить с 

позиции «кто лучше». Можно и нужно выделять лучших учащихся, лучшие работы, 

лучшие результаты — но нельзя выделять худшие работы и наименее успевающих 

учащихся. Вы всё равно этим ничего не добьётесь, и абсолютно точно никого этим не 

мотивируете. Точно так же нужно пресекать аргументы учащихся «А вот у него ещё 

хуже» или «А вот он и так как я не может». 

Здесь следует оговорить, что внутри коллектива между собой мы можем 

говорить о том, что какие-то из учащихся являются неуспевающими или проблемными 

— это необходимо для того, чтобы с ними адекватно работать и пытаться переводить 

их в успевающие и непроблемные. 

Но «снаружи» этого делать нельзя, нельзя выносить это на публичное 

обсуждение. 

Точно так же преподаватель не должен терпеть или, тем более, поощрять 

внутри группы или между группами критическое и негативное обсуждение учащихся 

или их работ. Абсолютно недопустимо терпеть или поощрять антагонизм внутри 

группы или между группами, когда вы видите, что одни учащиеся обижают, 

оскорбляют, принижают других — это нужно пресекать, с этой проблемой нужно 

немедленно разбираться самостоятельно или за участием администрации. 

И даже в тех случаях, когда у преподавателя возникают персональные 

конфликты с учащимися — независимо от того, кто является «зачинщиком» 

конфликта, преподаватель не должен опускаться до ссор, обид, и прочего поведения, 

несоответствующего гордому званию «преподаватель». Такие конфликты, если нельзя 

погасить, должны решаться цивилизованными и немного бюрократическими. Но 



14 
 

ситуаций «Мне этот учащийся не нравится, я не поставлю ему зачёт» быть не должно в 

принципе, им нет места в нашем дружном и сдержанном коллективе, какую бы 

неприязнь у преподавателя учащийся не вызывал. 

Нельзя приставать к учащимся 

Рассмотрим полярный случай — излишнюю приязнь. 

Это тоже должно быть самоочевидно: нельзя приставать к учащимся, не стоит 

назначать им свидания, нельзя хватить их руками за разные места, и не нужно с ними 

вести разговоры на интимные темы. Это особо касается учащихся юного возраста: 

перечитываем статьи 155 и 156 УК Украины, а потом заодно и статьи со 152-й по 154-

ю, за компанию. 

Это, на самом деле, важный вопрос, и довольно распространённый в области 

образования. В психологии это называется эротическим переносом — с этим 

сталкиваются преподаватели, психотерапевты, и другие люди, занимающие 

«родительскую» или «доминирующую» позицию в профессиональных отношениях, 

например, в связке «ученик — учитель». Это известно со времён Фройда, это 

распространено, и этому нет места в работе. 

Запасаемся терпением и самообладанием, ведём себя как преподаватели, 

спокойно учим своих студентов, выпускаем с дипломом — и потом делаем всё, что 

хотим, но за пределами Центра. А смешивать личные отношения и учебный процесс — 

это вообще очень неудачная идея, и, пожалуйста, не нужно в этой области 

экспериментировать. 

Не критикуйте своих коллег 

Преподавателям ЦПТО №2 следует воздержаться от критики своих коллег в 

общении с учащимися или посторонними лицами. Также следует корректно пресекать 

подобные обсуждения, если их начинают учащиеся. 

Преподаватели различаются по уровню знаний, по манере преподнесения 

материала, по манере ведения занятий, и т. д. — включая тот факт, что многие вопросы 

учебного материала действительно могут быть истолкованы по-разному, и допускают 
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различные точки зрения (преимущественно, разумеется, это касается вопросов 

теоретических). Соответственно, в ряде случаев у учащихся может сформироваться 

впечатление, что один преподаватель — лучше другого, объясняет доступнее, 

разбирается в предмете лучше и т. д. Безотносительно того, насколько обоснованы 

такие впечатления, их желательно не развивать, и абсолютно недопустимо их 

поддерживать или инициировать. Фраз вида «Ваш прошлый преподаватель ничего не 

понимает, я вам сейчас объясню» или «Преподаватель такой-то не знает, но я вам 

расскажу» вообще не должно быть в лексиконе преподавателей Центра. 

Критические высказывания о других преподавателях недопустимы, так как 

подрывают его авторитет. 

От критики своих коллег лично вы ничего не выиграете в любом случае, зато 

уличённый в таких высказываниях преподаватель будет иметь серьёзные проблемы. 

В том случае, если вы столкнулись с ситуацией, когда учащиеся высказывают 

недовольство преподавателем и его знаниями, или же отмечают, что вы лучше, чем 

другой преподаватель, следует позаботиться о том, чтобы это сложившееся 

впечатление погасить и нивелировать. 

Если вы видите, что это впечатление у учащихся сложилось обоснованно, и они 

действительно в ходе занятий не получили каких-то важных знаний, или получили их в 

неверном объёме, или другой преподаватель некорректно подошёл к работе с 

учащимися — такие вопросы можно решить через председателя методической 

комиссии, методиста и администрацию; не говоря уже о том, что можно просто 

побеседовать с этим другим преподавателем. Но с учащимися, или их родителями, или 

просто посторонними такие вещи не обсуждаются, так это не делается. 

Если вы видите, что у учащихся сформировалось негативное мнение о манере 

преподавания вашего коллеги, или его объёме знаний, имеет смысл попытаться 

корректно их переубедить, использовав, например, такие подходы: 

• «Да, ваш преподаватель не такой, как я, и иначе ведёт занятия, но он хороший 

специалист и вам в любом случае имеет смысл у него поучиться». 
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• «Да, ваш преподаватель рассказывал одно, а я сейчас рассказываю немного 

другое, но вы должны понимать, что в предмете жёстких законов часто нет, и могут 

быть разные точки зрения на проблему. Если вы узнаете две таких точки зрения, то вы 

только выиграете, и сможете потом выбрать, какая вам нравится больше». 

• «Нет, наверное, вы ошибаетесь, и ваш преподаватель всё-таки не говорил того-

то и того-то, возможно, вы невнимательно слушали или не совсем правильно его 

поняли». 

Иными словами: коллеги, если такое происходит, то это наши личные 

внутренние проблемы, решать их нужно между собой, и учащимся об этом знать 

совершенно не обязательно. 
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Не критикуйте ЦПТО №2 

Казалось бы, это должно быть очевидным, но оказывается — не всегда. 

Поэтому: преподаватель не должен Центр или высказываться о ней в критическом 

ключе. Ни на уроках, ни в Интернете, ни в личном блоге, ни, по возможности, в 

мемуарах. Это самая элементарная корпоративная этика. Как люди, работающие с 

учащимися каждый день, вы, разумеется, являетесь очевидным реципиентом для их 

жалоб и недовольства. На протяжении обучения вы будете он них слышать жалобы на 

недостаточно мощные компьютеры, неправильные версии программ, неудобное время 

занятий, не такое наполнение учебной программы, отсутствие кока-колы в буфете и 

прочее, прочее — список этот бесконечен. 

С большинством из этих жалоб можно и нужно работать. Мне хотелось бы 

полнейшей ясности в следующем моменте: адекватное реагирование на недовольство и 

жалобы учащихся — это часть вашей работы как преподавателя. Но они не должны 

оставаться без внимания преподавателя, он не должен от них отмахиваться. И, 

разумеется, ни при каких условиях преподаватель не должен к ним присоединяться и 

вместе с учащимися на уроке рассуждать о том, что стены не того цвета, или в 

компьютерах мало памяти. 

Абсолютно и категорически недопустимо преподавателю самому жаловаться 

учащимся на условия работы или сходные темы. Насколько бы обоснованно ваше не 

довольство ни было, учащимся о нём знать совершенно необязательно, и ничем они 

вам не помогут; эти вопросы решаются совсем иначе. Не надо выносить сор из избы. 

Преподаватели, замеченные в беседах с учащимися на темы «Я хотел вам 

читать и следующий курс, но мне его не дали», или «У нас слабые компьютеры, нам их 

не хотят модернизировать, программы будут тормозить», или «Конечно вы ничему не 

научитесь в этом курсе, его продолжительность не хотят увеличивать, хотя я об этом 

столько говорил», или на любые похожие темы — такие преподаватели будут иметь 

серьёзные неприятности. Все ваши проблемы на работе и недовольства следует решать 

в рабочем кругу, и не вовлекать в них широкую аудиторию.  
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Построение занятий 

Давайте начнём этот раздел с того, что процитируем довольно стандартное 

определение урока, каким оно было в советской педагогике: 

«Урок — это логически законченный, целостный, ограниченный временными 

рамками отрезок учебно-воспитательного процесса. В нём представлены в сложном 

взаимодействии все основные элементы учебно-воспитательного процесса: цели, 

содержание, средства, методы, организация. Качество урока зависит от правильного 

определения каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. При любом 

индивидуальном методическом почерке должны соблюдаться некоторые основные 

требования, вытекающие из объективных закономерностей учебно-воспитательного 

процесса, открытых педагогической наукой». 

На самом деле, это определение очень хорошее и очень ёмкое, в нём есть всё 

самое главное. Если перевести его на менее формальный и научный язык, то получится 

следующий набор тезисов, с которыми едва ли кто-то из нас захочет спорить: 

1. Урок — это процесс не только учебный, но и воспитательный. Преподаватель 

— не только источник информации, но и наставник, воспитатель, и следовательно, 

должен не только нести знания, но и как минимум поддерживать дисциплину в группе. 

2. Урок должен быть логически законченным в пределах отрезка времени. То 

есть урок не должен начинаться с полуслова, и не должен обрываться на полуслове, 

потому что закончилось время. 

3. В уроке должны сочетаться разные методы и формы взаимодействия. То есть 

не совсем правильно, если урок — это сплошная лекция или сплошная практика. 

4. Качество урока зависит в том числе от того, насколько правильно 

применяются разные методы и формы взаимодействия. 

5. Какие бы индивидуальные методы преподаватель не применял, урок должен 

сохранять некоторые главные принципы построения и некоторые главные методы 

работы. 
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6. Наконец самое важное: все эти принципы и методы не взяты с потолка, это 

наука, которой не один десяток, и уже наверное, поболее сотни лет. Это действительно 

стоит знать и пользоваться этим, от этого точно не будет хуже. 

Известно, что среди преподавателей Центра есть такие, у которых 

«классическая» педагогика вызывает некоторое неприятие — она ассоциируется с 

обучением в школе или вузе, где было неинтересно, где преподаватели работали не 

так, как хотелось бы, и которое в целом оставило негативный опыт. 

Здесь важно понять, что тот факт, что кому-то из вас попались в прошлом 

плохие преподаватели — это не значит, что вся наука педагогика дискредитирована. 

Скорее всего, они были плохими как раз потому, что не выполняли её принципы и 

методы — им было лень, или неинтересно, или всё равно. Наверное, каждому в вузе 

попадался такой преподаватель, который становился за кафедру и монотонно бубнил 

лекцию — конечно, от такого преподавания никаких положительных воспоминаний не 

может остаться. Но ведь на самом деле педагогика-то учит нас ровно обратному: она 

говорит, что так делать нельзя! 

Давайте рассмотрим некоторые очень общие правила и принципы, которые 

следует использовать в педагогической практике — которые, скорее всего, не могут 

вызвать никаких споров и целесообразность которых не будет вызывать больших 

сомнений. 

Занятие должно иметь тему 

Это очень просто и, казалось бы, должно быть очевидно — но, к сожалению, 

практика показывает, что это правило исполняется не всегда. Любое занятие должно 

иметь тему — чётко обозначенную, чётко сформулированную, озвученную учащимся; 

вплоть до того, что необходимо написать её на доске, чтобы она с самого начала 

занятия была перед глазами у учащихся. 

Неправильно: когда учащиеся не знают тему занятия и должны сами 

догадываться, чем они занимаются сегодня. 

Правильно: когда тема занятия с самого начала чётко обозначена. 
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Теоретические, комбинированные и даже чисто практические занятия должны 

иметь чётко обозначенную тему. 

Лекция 

Начнём с уточнения формулировок. Что такое лекция? 

Существует минимум три определения: 

1. (мн. ч., Лекции) Отпечатанный курс публичных чтений, а также записи по 

какому-либо предмету преподавания. 

2. Устное изложение предмета преподавателем, а также публичное чтение на 

какую-либо тему. 

3. Разновидность учебного занятия, состоящего в устном изложении предмета 

преподавателем. 

Чаще всего в разговоре под словом «лекция» мы подразумеваем третье значение 

— когда преподаватель приходит в аудиторию, долго рассказывает и уходит. Но в у 

нас такие занятия не приветствуются, поскольку целью является органичное 

совмещение теоретической и практической форм обучения. И даже в тех случаях, 

когда занятие полностью теоретическое (что является исключением из правил), формат 

лекции не является оптимальным — более удачным форматом будет постоянное 

взаимодействие с учащимися, обсуждения, дискуссии, а не монолог преподавателя. 

Поэтому в данных методических материалах в частности и в практике 

преподавания в принципе под словом «лекция» мы обычно подразумеваем второе 

значение — устное изложение материала, которое, как правило, занимает не 100% 

времени занятия, а намного меньше. 

Лекция — это не вид занятия. Лекция — это форма взаимодействия с 

учащимися. Лекция — это педагогический метод, это техника донесения материала до 

учащихся. 

Что же такое лекция как форма взаимодействия? Снова возьмём определение: 

Лекция (от лат. lectio — чтение), систематическое, последовательное изложение 

учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки. 
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Ключевыми словами в этом определении для нас будут «систематическое» и 

«последовательное». 

Когда преподаватель выбирает лекцию как метод, он должен следовать её 

принципам. Изложение материала должно быть систематическим и последовательным. 

Как мы можем быть уверены в том, что излагаем материал систематически и 

последовательно? Существуют некоторые критерии, которые могут дать об этом 

представление: 

• Материал объединён общей темой и/или идеей, озвученными учащимся и 

понятыми ими. Материал служит достижению каких-то целей и решению каких-то 

задач, поставленных в рамках занятия. 

• Материал структурирован и может быть легко разделён на отдельные 

фрагменты и подтемы. 

• Материал содержит все необходимые определения понятий и терминов, 

которые даны прежде, чем понятия и термины начинают употребляться в лекции. 

• При изложении материала существует логическая или тематическая связь 

между отдельными блоками материала. 

• В процессе изложения материала лектор помогает слушателям обобщать и 

систематизировать его, в том числе путём подведения итогов и выводов. 

...и так далее. Некоторые из перечисленных техник и методов донесения 

информации мы будем рассматривать позже отдельно и подробнее. 

Как мы можем быть уверены в том, что систематическое и последовательное 

изложение у нас пока не получается? Снова-таки, можно привести примеры ситуаций, 

которые показывают, что формат лекции выдержать пока не удалось: 

• «А, и я забыл сказать, допишите там...» 

• «Сейчас отвлечёмся ненадолго, но потом вернёмся...» 

• «А, я не сказал? Запишите определение...» 

• «Ну, я думал, вы понимаете, что это значит...» 

• «А теперь нечто совершенно иное...» 
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• «А разве вы ещё этого не проходили?..» 

... и подобные фразы могут подсказать, что систематического и особенно 

последовательного изложения не выходит, по причине плохой организации лекции, 

или неверных исходных предпосылок (например, отсутствия у преподавателя чёткого 

и правильного представления о текущем уровне знаний учащихся). 

Разумеется, это плохие признаки, и их не следует допускать. Необходимо чётко 

продумать порядок изложения материала, убедиться в том, что у учащихся есть 

необходимые знания для его восприятия и т. д. 
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Построение занятия 

Давайте теперь рассмотрим некоторые реальные и более практические приёмы 

которые можно и нужно использовать в преподавании, а также этапы занятия, которые 

должны присутствовать на каждом уроке и каждом занятии за редкими исключениями. 

Актуализация знаний 

Актуализацией знаний называется этап учебного процесса, в рамках которого 

учащиеся должны вспомнить то, что они уже изучали, освежить свои воспоминания о 

ранее изученном материале. 

Актуализация знаний преследует две основные цели: убедиться в том, что у 

учащихся есть необходимые знания для изучения новой темы, а также связать новую 

тему с ранее изученным учащимися материалом, и показать их преемственность, 

тематическую близость или зависимость. 

Актуализация знаний должна выполняться на каждом занятии перед изучением 

нового материала, кроме тех случаев, когда это невозможно или не имеет смысла 

(например, если это первое занятие курса, который не основывается ни на одном из 

ранее изученных). 

Неправильно: когда преподаватель начинает изучение нового материала с 

фразы «Новая тема» и сразу переходит к начитке. 

Правильно: когда в начале занятия (до или после обозначения новой темы) 

проводится актуализация знаний, которая освежает имеющиеся знания и 

подготавливает к изучению нового материала. 

Почему это важно. 

Актуализация знаний решает несколько важных задач учебного процесса: 

Актуализация знаний позволяет оценить уровень знаний группы в целом и 

отдельных учащихся, и позволяет преподавателю понять, готовы ли они к изучению 

нового материала. 

• Актуализация знаний позволяет учащимся «включиться» в работу и морально 

и эмоционально подготовиться к изучению нового материала, даёт им возможность 
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воспользоваться «переходной» фазой между бездеятельностью (вне занятия) и 

обучением (при котором требуется сосредоточенность и внимание). 

• Актуализация знаний позволяет учащимся вспомнить основные элементы уже 

изученного материала и перевести их в «активную» память, что может быть 

необходимо для изучения нового материала и ускорит и облегчит процесс его 

восприятия. 

• Актуализация знаний позволяет тематически связать новый материал с ранее 

изученным, чтобы показать его преемственность, или обозначить тот факт, что новый 

материал является прямым развитием ранее полученных знаний и навыков. 

Актуализация знаний и навыков может быть проведена несколькими 

способами: преподаватель может просто повторить отдельные постулаты изученного 

ранее материала, провести беседу, устроить опрос, дать практическое задание, которое 

потребует вспомнить ранее изученный материал и т. д. 

Следует понимать, что эти формы не равноценны. Более предпочтительными 

являются те, в которых учащиеся занимают активную роль — следовательно, простое 

повторение преподавателем постулатов и тезисов прошлых занятий является 

неэффективным способом актуализации знаний. Лучше провести опрос, беседу, или 

найти какие-то другие формы взаимодействия с учащимися, которые бы не давали им 

занять пассивную роль. 

Здесь важно понимать, что при пассивной роли учащихся — например, когда 

преподаватель просто повторяет ранее изученный материал и таким образом проводит 

актуализацию знаний, или когда преподаватель проводит поверхностный и небрежный 

опрос, — не позволяет решить часть задач, стоящих перед актуализацией знаний, и в 

частности, не позволяет оценить истинный уровень имеющихся у учащихся знаний. 

Неправильно: актуализация знаний в начале занятия выполняется 

преподавателем самостоятельно, путём повторения основных тезисов 

предшествовавших тем. 
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Правильно: актуализация знаний выполняется в такой форме, которая требует 

от учащихся активного участия и заставляет их на самом деле вспоминать изученный 

ранее материал. 

Целеполагание 

Очень важным элементом проведения занятий — как отдельных, так и целых 

курсов — является целеполагание. 

Иными словами, как отдельное занятие, так и курс должны иметь цель. 

Чёткое обозначение целей обучения, целей изучения курса, целей изучений 

конкретной темы очень важно для того, чтобы мотивировать учащихся, стимулировать 

их к активной деятельности. 

Неправильно: начать занятие с фразы «У нас новая тема» и перейти 

непосредственно к изложению нового материала. 

Правильно: после фразы «У нас новая тема» дать короткий обзор нового 

материала, объяснить, зачем это изучается, какова роль этих знаний в курсе обучения и 

в профессии, почему они важны. Наконец, поставить чёткие цели, например в виде 

«Сегодня мы научимся решать такие-то практически задачи»; при необходимости — 

пояснить, почему решение этих задач важно (если это неочевидно). 

Основной задачей целеполагания является постановка задач, которые будут 

достигнуты в рамках изучения курса, или темы, или сегодняшнего занятия. Это 

необходимо сделать чётко и ясно, так чтобы по окончанию изучения материала 

учащийся мог мысленно проставить «галочки» по пунктам: «Вот такие задачи мы 

ставили, мы их выполнили». 

Неправильно: ставить задачи и цели, которые не могут быть выполнены в 

рамках занятия. 

Неправильно: ставить задачи и цели таким образом, чтобы их достижение не 

было предельно очевидным для учащихся. 

Неправильно: ставить задачи и цели, польза от которых неочевидна для 

учащихся. 
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Правильно: ставить реальные, очевидные цели и задачи, при необходимости — 

дополнительно пояснять, почему это важно и нужно, делая упор на примеры реальной 

работы, решения реальных задач, потребности профессии. 

Подытоживание и выводы 

«Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно 

математическое доказательство.» 

Кинофильм «Семнадцать мгновений весны» 

Особо хочется отметить важность подытоживания в конце занятия. Точно так 

же, как начинаться занятие должно с темы и целеполагания — точно так же 

заканчиваться оно должно подведением итогов и анализом целей — выполнены ли 

они. 

Подведение итогов в конце занятия позволит создать у учащихся ощущение 

результативности процесса обучения. даже если это кажется «само собой 

разумеющимся», вербализация и проговаривание того, что «сегодня мы научились...», 

«сегодня мы узнали...», никогда не будет лишним. 

Неправильно: Заканчивать занятие словами «Ну и, в общем-то, всё» или 

подобными фразами. 

Совсем плохо: Прерваться на полуслове из-за того, что прозвенел звонок — как 

в голливудских фильмах — и пытаться договорить или хотя бы дать домашнее 

задание, когда учащиеся уже собирают вещи. 

Правильно: рассчитать время занятия таким образом, чтобы в конце осталось 

время для подведения итогов и выводов. 
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Избыточность информации 

Во время занятия каждый из учащихся будет подвержен флуктуации внимания. 

Они неизбежны — внимание учащегося может рассеиваться в большей или меньшей 

степени, он может задуматься о чём-то, отвлечься и т. д. 

Причём эти процессы сравнительно хаотичны и нет и не может быть единого 

«ритма» флуктуации внимания у группы. 

Это означает, что какая-то часть информации, которую доносит преподаватель, 

неизбежно не будет воспринята учащимися. Как бы хорош ни был преподаватель, но 

не может быть такого, чтобы все учащиеся группы слушали его максимально 

внимательно 100% времени. 

Что в этом случае делать? В этом случае очень важно создавать некоторую 

избыточность информации, то есть выделить наиболее важные элементы материала, и 

повторять их неоднократно в течение лекции, таким образом увеличивая шансы на то, 

что все учащиеся группы хоть раз услышат это на пике внимания. 

Ключевые определения, формулировки, принципы — всё это можно и нужно 

повторять неоднократно в течение изложения материала. Когда учащиеся несколько 

раз услышат одну и ту же мысль, можно даже предлагать им самим произносить её в 

ключевые моменты изложения. 

Контролируйте внимание учащихся 

Во время ведения пары, и особенно во время лекционной начитки, 

преподавателю важно контролировать внимание учащихся. 

Грубой ошибкой было бы объяснять материал, когда учащиеся не слушают — 

разговаривают между собой, смеются, и проч. 

Несколько менее грубой, но также большой ошибкой будет читать материал, 

когда нет уверенности в том, что учащиеся уделяют внимание. Нередко можно видеть, 

как неопытные преподаватели рассказывают материал, в то время, как учащиеся 

смотрят в компьютеры (а не на преподавателя), что-то исследуют в программе и т. д. 
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Такая ситуация не позволяет контролировать внимание учащихся — 

неизвестно, чем они там занимаются в компьютере, и слушают ли; более того, сам факт 

того, что учащиеся сидят спиной к преподавателю, который что-то пытается 

объяснить, не может не настораживать. 

Преподаватель должен контролировать внимание учащихся, преподаватель 

должен разделять время пары на то, когда учащиеся слушают его и общаются с ним, и 

то, когда учащиеся могут самостоятельно попробовать поработать. 

Обратная связь с группой 

Независимо от формы взаимодействия с группой, выбранной преподавателем — 

будь то лекция, беседа, дискуссия — важно поддерживать обратную связь с группой и 

отслеживать её прогресс. 

Сложнее всего это делать во время лекции, поскольку при такой форме 

взаимодействия учащиеся принимают преимущественно пассивную роль. Однако и в 

этом случае можно найти методы, как убедиться в том, что учащиеся слушают, 

понимают и запоминают материал. 

Простейшим примером обратной связи в этом случае будет хотя бы просто 

спросить, всё ли понятно учащимся, или что-то осталось непонятным, и этому следует 

уделить больше внимания. 

Важно: к сожалению, сравнительно низкий уровень преподавания в школах 

зачастую создаёт у учащихся ложные установки, что если им что-то непонятно — то 

они «глупые», «нерадивые» и т. д. Как следствие, многие учащиеся попросту 

стесняются сказать, что им что-то непонятно, поскольку опасаются насмешек 

одногруппников или негативной реакции со стороны преподавателя. 

С этим нужно бороться, нужно приучать учащихся к тому, чтобы говорить, если 

им что-то неясно, просить помощи, если она им нужна. 

Однако в то же время следует осознавать существование такой проблемы и 

понимать, что простой вопрос-ответ «Понятно? — Понятно», или вообще молчание в 

ответ — на самом деле не может пользоваться доверием. 



29 
 

Поэтому, конечно же, желательно не ограничиваться вопросом «Понятно?», а 

всё-таки уточнить — что понятно, насколько, и действительно ли. Иными словами, 

перевести взаимодействие в рамки пересказа, ответов на вопросы, опроса, беседы и т. 

д. 

Отдельно следует заметить, что у неопытных преподавателей часто можно 

наблюдать такую картину: преподаватель спрашивает учащихся, всё ли понятно им, и 

не дожидаясь ответа (или просто не услышав возражений) продолжает объяснять 

материал. Часто можно видеть, как такие вопросы задаются вскользь, мимоходом, и 

заметно, что они риторические и не предполагают ответа. 

В некоторых случаях преподаватель, задавая такие вопросы, ухитряется сам же 

на них и отвечать. Это грубая ошибка, и преподавателю следует следить за тем, чтобы 

её не совершать. Каждый задаваемый вопрос должен получить хотя бы один ответ от 

группы; и ни в коем случае преподаватель не должен задавать такие вопросы 

риторически. 

Это важно, поскольку учащихся нужно приучать к взаимодействию с 

преподавателем, и в частности — приучать их задавать вопросы, просить пояснений и 

проч. 

Особый вред несут риторические вопросы — учащиеся понимают, что 

преподаватель не ждёт от них ответа, занимают пассивную роль; в некоторых случаях 

у них может создаться впечатление, что преподаватель задаёт вопросы для проформы, 

и на самом деле ему неинтересно, и он не относится к учащимся со вниманием. В то же 

время у преподавателя может сложиться ложная уверенность в том, что он 

поддерживает обратную связь с группой, и это отдельная проблема. 
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Имидж преподавателя 

И напоследок — несколько общих соображений о должном имидже 

преподавателя. 

Начнём с того, что имидж преподавателя — это важно. 

Имидж может быть разным, у нас находится место и степенным лекторам в 

костюмах, и бородатым сисадминам в свитерах с оленями. Решающее значение, 

конечно же, имеет багаж знаний, навыки и талант преподавателя, а также умение найти 

общий язык с учащимися и превратить их в молодых специалистов и профессионалов в 

процессе обучения. 

Каждый хороший преподаватель находит свой собственный метод и манеру 

ведения занятий, и точно так же находит свой собственный образ и имидж, строит 

собственную репутацию. 

Всё это очень индивидуально. И в то же есть некоторые вещи, которые 

являются более или менее универсальными истинами; а также некоторые вещи, 

которых попросту нельзя делать. 

Не читайте лекции с листа! 

Нельзя читать лекции с листа. Нельзя читать лекции с экрана монитора, нельзя 

читать лекции с распечатанных копий. 

Преподаватель может — даже должен — иметь под рукой какие-то материалы 

(план урока, к примеру), с которыми он будет сверяться в ходе ведения занятия. 

Но преподаватель в ЦПТО № 2 не будет выходить к учащимся и читать им 

лекцию по бумажке, не будучи в силах самостоятельно сложить слова в предложение. 

Этого просто не будет, и всё. 
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Грамотная поставленная речь 

Преподаватель должен обладать грамотной, хорошо поставленной речью вне 

зависимости от того, насколько формальный или неформальный тон ведения занятий 

он предпочитает. 

Речь — это очень важно. Речь — это лицо преподавателя. Это, вероятно, важнее 

выглаженной рубашки и причёсанных волос. 

Преподаватель должен уметь говорить чётко, громко и внятно. Если 

преподаватель не умеет так говорить, если он вместо этого невнятно бубнит или тихо 

робко шепчет что-то учащимся — такой преподаватель далёк от идеала и должен 

работать над тем, чтобы приобрести должные навыки. 

Преподаватель должен говорить грамотно, на нормальном литературном языке. 

По возможности — красиво, богато и разнообразно, эмоционально; но программой - 

минимум будет просто грамотная речь, как в лексическом, так и с грамматическом и 

орфоэпическом аспектах. 

Речь преподавателя должна быть свободна от жаргонизмов, вульгаризмов, 

ненужного слэнга, просторечных выражений и прочего словесного мусора. Если 

профессия имеет собственный профессиональный жаргон, и он широко распространён 

и является устоявшимся, учащихся, вероятно, следует с ним познакомить. Однако всё 

же будет лучше, если преподаватель основную часть времени будет использовать 

правильные термины и определения, и к тому же приучать учащихся. 

Речь преподавателя должна быть свободна от слов-паразитов, ненужных 

засоряющих речь оборотов и других дурных речевых привычек. Такие вещи не красят 

преподавателя, и не работают на пользу ни его имиджу, ни имиджу Центра в целом. 

Неправильно: «Накатить винду на комп». 

Правильно: «Установить ОС Windows на компьютер». 

Неправильно: «Отфотошопить картинку». 

Правильно: «Обработать изображение в графическом редакторе». 
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Преподаватель должен определиться, на каком языке он ведёт занятия, и по 

возможности придерживаться его норм. Не следует употреблять русизмы в украинском 

языке и украинизмы в русском, и, конечно, не нужно разговаривать на суржике. 

Английский язык 

Преподаватели профессии «Оператор компьютерного набора; Секретарь 

руководителя» по большинству предметов обязаны иметь хотя бы некоторый 

разумный минимум знаний английского языка.  

Важно также понимать, что преподавателю недостаточно понимать английский 

— он должен уметь хотя бы правильно произносить слова, термины и названия, 

которые нужны в рамках изучения его предмета. 

Преподаватель должен знать, что Adobe читается как «эдоуби», Autodesk — как 

«оутодэск», HTML — как «эйч-ти-эм-эл», CMYK — как «си-эм-уай-кей» (а не «цмук» 

и не «смик и т. д. 

Разумеется, отдельно преподаватель должен в точности знать, как переводятся и 

что значат все эти слова и термины, чтобы иметь возможность объяснить это 

учащимся. 

Всё это — показатели грамотности и профессионализма, то есть того, что 

ожидается от преподавателя, в том числе учащимися. 
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Внешний вид 

В ЦПТО № 2 нет и не планируется введения единой униформы или единых 

дресс-кодов. 

Однако это не означает, что преподаватель может не следить за внешностью и 

приходить на работу в любом виде. Разумеется, в первую очередь это касается 

очевидных вещей — умываться, причёсываться, чистить зубы, не есть чеснок перед 

занятиями, не приходить в аудиторию с запахом алкоголя и т. д. Это вещи, которые 

должны быть довольно очевидны, но их, к сожалению, всё же нужно озвучить. 

Конечно же, преподавателю нужно выглядеть опрятно, аккуратно и прилично. 

Преподавателям-мужчинам даже в жаркую погоду не стоит ходить в незастёгнутых 

рубашках или майках-сеточках. Преподавателям-женщинам стоит понимать, что мини-

юбки и полупрозрачные кофточки едва ли помогут учащимся сосредоточиться на 

изучаемом предмете. Ну и так далее — обычный здравый смысл. 
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Учебный процесс 

Методика преподавания учит нас, что в процессе обучения можно выделить 

отдельные достаточно чётко различимые этапы, каждому из которых соответствуют 

свои методы, и каждый из которых обеспечивает определённые этапы усвоения знаний 

учащимися. Давайте их узнаем (или повторим, если вы их уже знаете), и убедимся, что 

каждый из них присутствует в вашей работе: 

1. Подготовка к изучению нового материала — это важная стадия, которая 

должна начинать занятие или ту его часть, которая посвящена новому материалу. 

Этот этап обеспечивает подготовку учащихся к восприятию новой информации, 

освежает в их памяти имеющиеся знания, которые потребуются для изучения новых, 

при правильном подходе — мотивирует и заинтересовывает учащихся. На этом этапе 

проводится актуализация знаний и обзор новой темы: что учащиеся будут изучать, 

зачем, и что это позволит им знать и уметь. Подготовка к изучению нового материала 

может быть в форме опроса, беседы, тестирования, любых мотивационных элементах, 

и так далее. При использовании проблемного подхода к обучению постановка 

проблемы относится к этому же этапу. 

2. Изучение нового материала — ну, это должно быть понятно. Задачи этого 

этапа — восприятие учащимися нового материала, непроизвольное его запоминание, 

первичное закрепление новых знаний. Границы этого этапа на практике могут быть 

размыты: сюда входит и начитка материала, и его обсуждение, и в какой-то степени 

даже практическая работа после первоначального знакомства с материалом. 

3. Закрепление знаний — отвечает за обобщение полученных знаний, 

полноценное их запоминание, появление представлений об их применении. 

Закрепление знаний может быть в ходе практики на занятии, а в некоторых случаях он 

может быть задействован уже на стадии изучения материала — например, при 

одновременном его обсуждении и особенно при вовлечении учащихся в диалог, 

построении сценариев работы, теоретическом решении задач и т. д. 
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4. Применение знаний — собственно этап перехода от изучения материала к 

применению полученных знаний. Он обеспечивает систематизацию полученных 

знаний, окончательное их запоминание и анализ, опыт применения знаний в отличных 

от стандартных ситуаций. Этот этап реализуется при самостоятельной практике, 

выполнении домашних заданий или самостоятельных работ. 

5. Обобщение и систематизация изученного — окончательный этап изучения 

материала, при котором должно происходить обобщение полученных знаний и 

включение их в систему имеющихся у учащегося знаний. Он происходит при 

выполнении самостоятельных и творческих заданий, в том числе — после 

формального «окончания» изучения темы, то есть на последующих занятиях, задания 

которых требуют от учащихся применения не только «свежих» полученных знаний, но 

и материала, изученного ранее в курсе. 

6. Контроль, оценка и коррекция знаний — последний этап, где 

преподаватель проверяет, насколько успешными были пять предыдущих этапов, и 

насколько успешно знания были учащимися усвоены. Это в первую очередь итоговые 

практические, контрольные работы, тестирование, экзамен — но их функции может 

выполнять и промежуточное тестирование, опросы и подобные проверки знаний на 

протяжении курса. 

Для учащихся этот этап должен давать возможность для оценки собственных 

знаний и формирования собственного понимания успешности изучения материала. 

Важно понимать, что иногда какие-то этапы могут быть неявными, но они 

обязательно должны быть, и почти обязательно в этом порядке. 

 


