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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

Становление информационного общества существенно влияет на процессы 

проникновения информационных технологий во все сферы образовательной 

деятельности. Очень часто под информатизацией образования подразумевается 

внедрение информационно-коммуникационных технологий только в учебный процесс. 

Это, действительно, важнейшее направление информатизации образования, 

оказывающее определенное влияние на повышение качества подготовки специалистов. 

Однако, изучая особенности применения средств ИКТ в образовании, важно понимать, 

что собственно учебный процесс является основной, но далеко не единственной 

областью деятельности учреждений образования, в которой в настоящее время 

происходит массовое внедрение различных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Большинство учебных заведений испытывают серьезные трудности в 

организации управления различными направлениями образовательной деятельности. 

Это вызвано дефицитом времени, перегрузкой педагогов и администрации, частое 

изменение нормативно-правовой базы в сфере образования, отсутствие 

централизованного обеспечения информацией, расширение профильного обучения, 

необходимость ведения планово-финансовой деятельности, сложность привлечения в 

учебные заведения специалистов высокой квалификации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе способствует повышению эффективности воспитательной 

работы, расширению рамок процесса воспитания. Это не случайно, поскольку 

процедура управления воспитательным процессом отличается высокой степенью 

трудоемкости, повторяемостью однотипных действий, большим объемом информации.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Внедрение любой инновации эффективно, если совпадают ценностные 

ориентиры воспитательной системы и новой технологии, если для обучающихся 

она окажется привлекательной, если педагоги готовы профессионально овладеть 

новыми для себя способами и приемами. Инновация всегда предполагает введение 

чего-то нового.  Применительно к воспитательному процессу, инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы воспитания, в организацию 

совместной деятельности преподавателя, классного руководителя, обучающегося, 

родителей, окружающего социума.  

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, сориентированного на воспитание и подготовку 

высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 

высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. Именно эти требования 

современного общества диктуют необходимость обновления содержания 

образования и поиска новых технологий, форм и методов.  

В современном образовательном пространстве наблюдается своеобразный 

«взрыв» педагогических идей, находок, решений сложнейших задач воспитания 

личности. Но любая педагогическая технология должна быть переосмыслена 

преподавателем и окрашена творческим и эмоциональным отношением и 

искренней любовью к своему делу. И это требует высокого профессионализма от 

преподавателей, их личной заинтересованности и вовлеченности в процесс 

воспитания, ведь «недостаток ребенка – это его достоинство, не раскрытое 

учителем». Важнейшим условием при этом является личное стремление педагога 

к самореализации и выполнению своих профессиональных обязанностей.  
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В воспитательной работе, осуществляемой в нашем техникуме, активно 

применяются технологии, относящиеся к разряду инновационных. При 

проведении воспитательных часов, внеаудиторных мероприятий широко 

используются игровые технологии с применением интерактивных форм 

(дискуссии, конференции, круглые столы, деловые игры, викторины, брейн-ринги, 

конкурсы, соревнования). Игровые технологии - действенный инструмент 

воспитания, который активизирует мыслительную деятельность обучающихся, 

позволяет сделать воспитательный процесс привлекательным и интересным, 

заставляет студентов волноваться и переживать. И в этой связи нельзя не 

упомянуть о личностно-ориентированных технологиях, в центр которых ставится 

личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Немаловажное значение имеет и социальное проектирование, целью которого 

является привлечение внимания обучающихся к актуальным социальным 

проблемам и включение их в реальную практическую деятельность по 

разрешению этих проблем силами самих обучающихся. Наши студенты охотно 

принимают участие в тематических акциях, флеш-мобах, являются активными 

участниками волонтерского движения. Студенты отделения «Дизайн» 

неоднократно становились участниками и победителями социальных проектов в 

городах Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Харцызск, 

Макеевка (проектирование детских площадок, игровых комплексов для 

спортивных площадок школ и дошкольных учреждений, парковой зоны, 

городской среды, зон отдыха, оформление праздничных площадок, объектов 

массового скопления народа, разработка эскиза памятника воину-освободителю). 

Участие в подобных социальных проектах, имеющих реальную основу, дает 

возможность студентам и преподавателям реализовать себя, как   творческую 

личность. 

Здоровьесберегающие и оздоровительные технологии просто необходимы 

для сохранения физического и психического здоровья обучающихся. Поэтому, в 

целях обучения навыкам его сохранения в техникуме регулярно проводятся 

встречи с медицинскими работниками, ведется профилактическая работа по 

преодолению вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, 

наркомании, токсикомании. 

С целью повышения качества воспитательной работы, развития 

познавательного интереса обучающихся в системе воспитания прочно закрепились 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать 

воспитательный процесс, сделать его более современным, разнообразным, 

насыщенным. ИКТ используются в различных формах воспитательных 
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мероприятий и сочетаются с любыми информационными источниками и 

педагогическими технологиями. Кроме того, они позволяют более качественно 

осуществлять систему диагностики и мониторинга воспитательного процесса. Вне 

всяких сомнений, применение ИКТ повышает качество педагогического труда и 

способствует эффективности воспитательных мероприятий. 

Таким образом, благодаря новым формам, методам работы, то есть 

инновациям, студенты активно включаются в общественную жизнь, в выполнение 

социально значимых дел, а значит, готовятся к успешной социализации в 

обществе. Но применение инновационных технологий не является самоцелью, оно 

направлено на формирование личности, настроенной на успех в любой области. И 

какой бы интересной ни была технология, в случае частого применения она 

вызовет снижение интереса к ней. Поэтому постоянное обновление и разнообразие 

форм работы со студентами является одним из важных условий эффективности 

воспитания.  
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                                     Леонова Е.В., социальный педагог 
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экономики» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего тысячелетия, делает 

чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей и людей, мыслящих и 

действующих нестандартно и вместе с тем культурно, способных к творчеству и 

оптимальному управлению деятельностью других людей и своей собственной для 

достижения социально значимых целей. В связи с этим в системе образования 

наблюдается переход от учебного заведения, распространявшего моноидеологическое 

мировоззрение, к заведению, направленному на разностороннее развитие человека, 

создающему условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха в 

обучении и воспитании, требующему от педагога новой ориентации – на личность 

учащегося. Этот процесс заключает в себе следующие тенденции:  

1. Направленность на поддержку и защиту развивающейся личности, на 

создание оптимальных условий для её творческого развития, на «формирование 

социальной адаптивности и мобильности» в условиях рыночной экономики.  

2. Обретение учащимся своего образа «лица» в процессе усвоения им 

накопленной культуры и выращивания своей собственной.  
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3. Развитие учебного заведения как единого «благоустроеннейшего 

государства» с целью создания условий для созидательной деятельности каждого 

учителя, педагогического коллектива в целом.  

Следовательно, имея в виду данные тенденции, мы призваны решать задачу по 

формированию разносторонней развитой личности путём приобщения её к 

человеческой культуре, взятой в аспекте социального опыта и последующей его 

трансформации в опыт индивидуальный. Главной отличительной чертой такого 

образования является особое внимание как к индивидуальности обучающегося и его 

личности в целом, так и индивидуальности, и личности учителя. Необходимость 

инновационного характера развития образования в условиях его модернизации стала 

очевидной: без инновационного прорыва в применении образовательных технологий 

невозможно получить принципиально новое качество уровня образования (уровня 

воспитанности) выпускников.  

Использование инновационных технологий позволяет оптимизировать 

воспитательный процесс, вовлечь в него обучающихся как субъектов воспитательно-

образовательного пространства, развивать самостоятельность, творчество и 

критическое мышление детей. 

Классному руководителю XXI века нельзя оставаться в стороне от модернизации 

образовательного процесса. 

Становление доброжелательных межличностных отношений происходит в 

результате совместной деятельности учащихся групп. К такой деятельности относятся 

кураторские часы, подготовка и проведение общеколледжских мероприятий. 

Кураторские часы и мероприятия целесообразно сопровождать компьютерными 

презентациями, составленными либо учителем, либо учащимися. Поиск информации 

стал намного проще с помощью ресурсов сети Интернет. Возможности компьютера 

здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала 

превалирующим фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. 
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С целью повышения качества воспитательной работы, развития познавательного 

интереса в систему воспитательной работы я начала вводить информационно-

коммуникативные технологии.   

Если ранее при подготовке классных часов, родительских собраний и 

внеклассных мероприятий я в основном использовала различные печатные издания и 

средства ТСО, то сегодня я имею возможность использовать электронные 

энциклопедии,  Internet-ресурсы, могу заглянуть на форумы и посмотреть, чем 

занимаются коллеги, над чем они работают. Сегодня мы можем свободно, использовать 

современные технологии в своей профессиональной деятельности. Любой классный 

руководитель может найти полезную видеоинформацию для классных часов и 

родительских собраний. 

Благодаря инновационным технологиям мы сможем улучшить качество учебно-

воспитательной работы в колледже, развить познавательный интерес и у учащихся, и у 

их родителей. Все виды работ способствуют воспитанию любознательности, 

наблюдательности, ответственности. Всё это способствует всестороннему развитию 

личности ребенка и его организации содержательного досуга, повышению уровня 

воспитанности учеников. 
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                                                                       Волын Е.В.  

заместитель директора по воспитательной работе                      

Горловского медицинского колледжа 

Министерства здравоохранения ДНР 
 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: «ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

 

     Современные требования к воспитанию студенческой молодежи - будущей 

элиты нашей Республики - поставили перед нами задачу совершенствования и 

модернизации основных инновационных направлений в воспитательной работе. 

Это, прежде всего, внедрение таких форм и методов воспитания, которые отвечали 

бы интересам личности, способствовали раскрытию ее талантов: 

интеллектуальных, художественных, физических; усовершенствованию 

существующих форм студенческого самоуправления; развитию молодежных 

объединений, клубов, кружков; системы работы с одаренной молодежью. 

     Стержнем всей системы воспитания в Донецкой Народной Республики -

патриотическая идея, которая играет роль объединяющего, консолидирующего 

фактора, направленного на становление жизненной позиции человека, роста его 

как личности, как гражданина своего государства. 

    Современное воспитание должно обеспечивать приобщение молодежи к 

мировой культуре и общечеловеческим ценностям. По формам и методам оно 

опирается на народные традиции, лучшие образцы национальности и мировой 

педагогики. Для того, чтобы досуг обучающихся был более насыщенным и ярким, 

преподавательский состав Горловского медицинского колледжа Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики постоянно работает над 

созданием новых программ и форм организации досуга, т.е. прибегает к 

использованию инновационной деятельности и инновационных технологий. 

     Инновационная деятельность в работе с обучающимися возможна если: 

 - профессиональная деятельность преподавателя имеет ярко выраженный 

творческий характер;  

- учебное заведение имеет достаточную материальную базу для 

осуществления инновационной деятельности;  

- руководство учебного заведения заинтересовано в создании и реализации 

инновационных проектов.  
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     Позиция инновационного подхода предлагает реализацию активных форм 

познавательной деятельности (коллективные, игровые), где имеются достаточно 

сложные виды работы такие, как поиск, наблюдение, конструирование, 

моделирование, проектирование и др. Инновации в воспитании – это системы или 

долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых воспитательных 

средств, способствующие социализации подрастающего поколения. В основе 

развития новой воспитательной системы лежат современные технологии. 

Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют получить 

определенные результаты: позитивный социальный опыт обучающихся – опыт 

взаимодействия, общения, совместной деятельности. Для достижения данных 

результатов наиболее значимым является работа по формированию студенческого 

самоуправления 

     Конечно, каждое образовательное учреждение имеет свои специфические 

условия, определяющие выбор того или иного направления патриотического 

воспитания и свои результаты. Наша творческая среда, многолетние традиции, 

единение всего педагогического и ветеранского коллективов позволяют нам 

добиться определенных успехов, которые неоднократно подтверждают, что 

студенты Горловского медицинского колледжа МЗ ДНР являются патриотами 

родного учебного заведения, города, в котором живут и учатся и своей Родины. 

Поэтому особая роль уделяется патриотическому воспитанию. 

    Система патриотического воспитания во внеаудиторной работе колледжа 

направлена на самопознание, осознание, самосовершенствования, самореализации 

студенческой молодежи с элементами инновационных технологий. Значительная 

работа по патриотическому воспитанию проводится библиотекой. Благодаря 

инновационной деятельности, с помощью традиционных средств популяризации 

книги библиотека проводит воспитательные мероприятия совместно с 

преподавателями колледжа, которые способствуют развитию национального 

самосознания молодого человека. В библиотеке проводились литературные 

мероприятия, вечера «Листая страницы истории», «Прекрасные стихи, слова тебе, 

о женщина, о мать!»», выставка творческих работ студентов «Выдающиеся врачи 

- хирурги Донбасса», «Российская медицинская отрасль: перспективы, развития», 

«Эхо войны», «Мой любимый город», «Мы – за мир!» и другие. Цель этих 

мероприятий - способствовать осознанию молодежью своей этнической 

принадлежности, формировать отношение к языку как к национальной ценности, 

воспитывать уважение к культуре, традициям, истории и языка родного народа. 

   Традиционными стали: информационные тематические выставки, 

посвященные истории освобождения Донбасса, армии; проводятся встречи с 

отслужившими в армии студентами, выпускниками. Ежегодно планируем и 

проводим классные часы патриотической направленности: «Я гражданин своей 

Родины», «Никто не забыт - ничто не забыто» и др. Традиционным месячником 

патриотического воспитания стало проведение зимнего Дня здоровья. Юноши в 

колледже - это особая категория. Их готовим к выполнению к поло-ролевой 
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функции мужчины - будущего защитника Отечества и семьи. В общеколледжном 

воспитательном плане всегда есть мероприятие -  День призывника, в котором мы 

принимаем участие, оповещаем призывников, проводим конкурсы, участвуем в 

концертной программе. Центральным событием считаем торжественные 

концерты- поздравления встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками Афганской кампании, событий в Чечне, формирующие сферу 

эмоционального сознания, являющиеся основой для возникновения высоких 

патриотических чувств.  

   В библиотеке, в кабинете истории оформлены книжные выставки 

документов, фотоматериалов, произведений искусства, рефератов, отражающие 

исторические события трагической страницы русского народа. В ходе проведения 

патриотической акции «Бессмертный полк» в академ.группах проведены 

тематические воспитательные часы, беседы, библиографические обзоры 

литературы. В этом году особенно активно прошли благотворительные акции 

«Весенняя Неделя Добра», «Наши ветераны», в которых студенты-волонтеры 

оказали реальную хозяйственную помощь ветеранам войны и труда, вручили им 

сувениры в честь Победы, собрали денежные средства для детей приюта и детей с 

ОВЗ.  Фотографии на память - все это наши ценные материалы для пополнения 

экспозиции библиотеки. Студенты колледжа регулярно и с высоким уровнем 

заинтересованности посещают музеи нашего города, знакомятся с творчеством 

писателей нашего региона. В апреле проводится День гражданской обороны и 

традиционно нашли своё отражение в библиотеке рубрики: «Изучи правила 

охраны труда», «Безопасный труд-право каждого человека», «Профилактика 

профессиональных заболеваний» (Безопасность труда в лечебных учреждениях).  

    В научно - исследовательских, творческо - поисковых работах студенты 

проявляют свои глубокие знания по истории Донецкой Народной Республики, 

родного города, умение самостоятельно проработать литературу, документы, 

исторические материалы, умение обосновывать, анализировать, логически 

излагать материал. Наиболее удачными работами являются: «Выдающиеся 

деятели Донетчины», «Мои корни - моя родословная», «Донетчина в годы Великой 

Отечественной войны», «История медицины в г. Горловка» и другие. 

    Воспитательная система Горловского медицинского колледжа 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики - это не 

количество проведенных мероприятий, а образ жизни коллектива по 

определенным законам, традициям с четко определенной структурой прав и 

обязанностей. 

    Пройдет немного времени и сегодняшние студенты займут ключевые 

позиции в рядах строителей независимого государства. Поэтому особое значение 

имеет целое направление работы кураторов, преподавателей по воспитанию и 

подготовке студентов к жизни и деятельности в правовом государстве, привитии и 

развитии нравственных чувств, убеждений и потребности вести себя согласно 

моральным нормам, действующим в обществе. 
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    Воспитывать - значит сохранять и приумножать в человеке человеческое. 

Воспитывать - значит пробуждать добро и любовь в юных сердцах. Поэтому 

именно мы, преподаватели, ведем действительно большую и кропотливую работу, 

постоянно внедряя инновационные технологии, которая хоть и медленно, но дает 

положительный результат и придает системе нашего образования патриотического 

характера. Патриотическое сознание не является приложением к 

профессиональному образованию, а является ее важной гармоничной 

составляющей. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Бахматова Л.Г. 

Социальный педагог 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 
В современной жизни образование призвано решать задачу по формированию 

разносторонней развитой личности путём приобщения её к человеческой культуре, 

взятой в аспекте социального опыта и последующей его трансформации в опыт 

индивидуальный. Главной отличительной чертой такого образования является особое 

внимание как к индивидуальности обучающегося и его личности в целом, так и 

индивидуальности и личности преподавателя. Необходимость инновационного 

характера развития образования в условиях его модернизации стала очевидной: без 

инновационного прорыва в применении образовательных технологий невозможно 
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получить принципиально новое качество уровня образования (уровня воспитанности) 

выпускников.  

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется по-

разному в зависимости от различных методологических подходов, среди которых 

можно выделить:  

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.  

2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств.  

В основе развития новой образовательной системы лежат современные 

технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, 

компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стади» (обучение с 

использованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания и 

самооценки, тренинговые технологии, технология обучения с применением метода 

проектов. Сейчас мы не можем представить себе проведение уроков и внеклассных 

мероприятий без использования ИКТ. 

Показателями нового качества образовательного процесса могут выступать 

следующие характеристики:  

 новые знания, умения, навыки учащихся, повышение уровня их личностного 

развития;  

 отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомление, 

ухудшение здоровья, психические расстройства, дефицит учебной мотивации и 

пр.);  

 повышение профессиональной компетентности педагогов и их отношение к 

работе;  

 рост престижа образовательного учреждения в социуме, выражающийся в 

притоке учащихся и педагогов и т.д.  

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса 

колледжа, одна из форм организации свободного времени обучащихся. Направления, 

формы, методы внеурочной (внеклассной) работы, а также приемы использования 

информационных и коммуникационных технологий в этом виде деятельности 
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студентов практически совпадают с направлениями, формами и методами 

дополнительного образования, а также с методами его информатизации. Внеурочная 

работа ориентирована на создание условий для неформального общения, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность 

(дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными людьми, экскурсии, посещение 

театров и музеев с последующим обсуждением, социально значимая деятельность, 

трудовые акции). Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений между студентами и классным руководителем с целью 

создания коллектива и органов самоуправления. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов 

школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. Внеурочная 

работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело касается 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность.  

Учитывая перечисленные особенности, перед педагогами ставится задача 

организации внеурочной деятельности студентов, основанной на использовании 

преимущество информационных и коммуникационных технологий и обеспечивающей:  

 повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности;  

 активизацию познавательной и творческой деятельности обучающихся за счет 

компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых 

ситуаций, возможности управления, выбора режима внеучебной деятельности;  

 углубление межпредметных связей, за счет использования современных средств 

обработки, хранения, передачи информации;  

 усиление практической направленности знаний, полученных в рамках 

внеучебных мероприятий;  

 закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и 

информационных технологий;  
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 формирование устойчивого познавательного интереса к интеллектуально-

творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;  

 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;  

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со студентами;  

 развитие способности свободного культурного общения с помощью 

современных коммуникационных средств.  

Многогранность образовательного и воспитательного процессов дает широкие 

возможности для применения ИКТ и безграничный простор для модернизации 

классической методики. Результаты применения ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе превзошли все ожидания. Структурные компоненты учебно-

воспитательного процесса были переработаны на всех технологических уровнях, от  

метатехнологий воспитательного процесса до микротехнологий индивидуального 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Внедрение ИКТ – залог 

успешного функционирования любого образовательного учреждения в будущем. 
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Афонина И.Н.,  

заместитель директора ДКТИ 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно определению инновация - это использование новшеств в виде 

новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации 

производства и труда, обслуживания и управления. Исходя из этого, любая 

инновация предполагает введение чего-то нового. Инновация в воспитании, 

прежде всего, означает введение нового в цель, содержание, методы и формы 

воспитания, в организацию совместной деятельности преподавателя, классного 

руководителя, обучающихся, родителей, окружающего социума. Таким образом, 

использование инновационных методов обусловлено переходом к воспитанию 

разносторонней личности, созданию условий для самореализации, саморазвития и 

достижения успеха. 

Необходимость введения инновационных технологий, форм и методов в 

воспитательную работу колледжа продиктовано временем. 

В воспитательной работе, проводимой в ДКТИ, активно применяются 

следующие инновационные формы: 

 Игровые формы: 

- обучающие (дебаты) 

- интеллектуальные (Что? Где? Когда?) 

-коммуникативные (ток-шоу, брейн-ринг с приглашением специалистов); 

 Социальное проектирование; 
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 Интернет сайты и форумы; 

 Тематические акции; 

 Волонтерское движение; 

 Проведение выборов в органы студенческого самоуправления;  

 Газеты, печатные издания; 

 Конкурсы, соревнования с применением интерактивных форм проведения. 

 Благодаря новым формам, методам работы, то есть инновациям, студенты 

активно включаются в общественную жизнь, в выполнение социально значимых 

дел, а значит, готовятся к успешной социализации в обществе.  

Одной из важных составляющих воспитательного процесса является 

активное участие в нем студентов. В студенческом самоуправлении заключены 

большие потенциальные возможности для совершенствования профессионального 

образования, объединения для этого созидательных усилий студентов, 

преподавателей, родителей, работодателей, государства. Участие в студенческом 

самоуправлении -  это особый вид деятельности, в реализации которого 

проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, 

творческие способности и личностные качества студентов. 

Педагогический коллектив ДКТИ применяет различные методы в 

воспитательной работе при проведении мероприятий гражданско-

патриотического, правового, нравственного, эстетического направления, 

мероприятий по формированию здорового образа жизни.  

Организован и проведен Студенческий вернисаж-выставка фоторабот 

студентов колледжа. Проведен конкурс «Мисс осень», концертная программа ко 

Дню матери. 

В колледже проводятся мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание молодого поколении. Так проведено мероприятие « Роль женщины в 

войне», раскрывающее роль женщины-труженицы, женщины- матери, женщины-

защитницы в годы Великой Отечественной войны и в настоящее неспокойное 

время. Студенты приняли активное участие в конкурсе патриотической песни, они 

раскрывали историю создания произведения, инсценировали выступление. 

Студенческий актив под руководством преподавателя разработал проект «Города-

герои» и оформили работу в виде стендов. Ко всем знаменательным праздникам 

силами студентов колледжа проведены концертные программы.  

Ежегодно в колледже проводятся Дни здоровья, в ходе формирования 

здорового образа жизни проведена акция День без табака , тематические классные 

часы по формированию здорового образа жизни, выпуски  студенческих газет. 
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Студенты колледжа участвуют в городских мероприятиях и акциях. Так в 

городском  литературном конкурсе «Люблю тебя, родной Донбасс» студентка 2 

курса Гордиенко У. заняла 1 место. 

Студенты приняли участие в акции «Обелиск», городской игре «Брейн-ринг» 

( команда колледжа заняла 1 место). 

Ко дню пожилого человека проведено мероприятие «Нам года не беда». В 

память всех погибших в боевых действиях проведен День белых журавлей. 

Волонтёрский клуб организовал оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда в решении их бытовых проблем. 

Ежегодно в колледже проходит день первокурсника. В рамках недели 

спецдисциплин проводятся представления профессий. 

Видеостудия ведёт фото и видеосъёмку значимых для колледжа событий, 

составляет фото- и видеоотчёты, предоставляет фото- и видеоинформацию 

информационной комиссии студсовета для размещения на сайте колледжа и 

выпуска информационного листка и стенгазет. 
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Цибулько Н.П. 

Социальный педагог ГПОУ  
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

 

Врач лечит тело. Я латаю душу. 

Тот обделен судьбой, а этот непослушен, 

В семье другого нет тепла, уюта 

И счастье в том, чтобы помочь кому-то 

Секреты все и тайны сохраняя, 

Тем дорожу, что дети доверяют. 

И каждый раз, встречаясь с ними взглядом, 

Я понимаю, что должна быть с ними рядом. 

Заботы их – давно мои заботы 

Пусть меньше не становится работы. 

Настало время. Подвожу итог: 

Мое призванье – социальный педагог. 

      За последние годы произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. 

Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникающих проблем, организации своей деятельности. 

      В течение последних десяти лет наблюдается усиление роли образовательных 

и воспитательных учреждений в решении насущных жизненных проблем ребенка. 

Любое государственное учреждение, в стенах которого оказываются дети, 

сталкивается с множеством неразрешенных проблем, касающихся детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все большее значение приобретает 

ориентация деятельности социального педагога на проблемы жизни ребенка. 

Четко определяется роль социального педагога и место его в социально–

педагогической деятельности учебного заведения. Социальный педагог 

обеспечивает условия для практического осуществления прав ребенка в 

образовательном учреждении. Он изучает и использует нормативно – правовые 

основы должностного самоопределения. 
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Современный социальный педагог в процессе осуществления социально-

педагогической деятельности должен обладать компетентностью в области 

информационных и коммуникационных технологий, уметь использовать ИКТ для 

успешной работы и соответствовать нынешним требованиям информационного 

образовательного пространства. Практика показывает, что социальный педагог в  

общеобразовательном учреждении выполняет большой объем работы, так как его 

клиентами являются как обучающиеся, так и их родители  Использование 

электронных ресурсов и Интернета позволило  облегчить его работу. 

Анализ практической работы социального педагога позволил  выделить 

следующие основные направления использования средств ИКТ для 

осуществления их профессиональной деятельности: 

1. Программы, входящие в пакет MS Office. 

2. Интернет и сетевые технологии. 

3. Специально разработанные программы и информационные системы для 

социально-педагогической деятельности. 

MS Word. С использованием MS Word социальный педагог может быстро и 

наглядно составить план работы, конспекты внеклассных воспитательных 

мероприятий, отчетную документацию. Также эти средства могут быть 

использованы при оформлении карточек учета различных категорий обчающихся, 

составлении методических рекомендаций и памяток для обучающихся и их 

родителей, другого раздаточного материала. Данная программа в 

профессиональной деятельности социального педагога позволяет привести все 

формы документации в электронном виде, тем самым помогая осуществлять 

электронный документооборот. Необходимо отметить, что электронный 

документооборот намного облегчает работу социального педагога. 

MS Excel помимо автоматической обработки данных и построения диаграмм 

позволяет создавать базу данных. Например, с использованием MS Excel можно 

создать базу данных, позволяющую разделить обучающихся на следующие 

категории: «дети, с ограниченными возможностями в здоровье», «дети, 

находящиеся под опекой», «дети из многодетных, неполных семей», «дети, 

требующие индивидуального внимания», «дети группы риска». Ведение такой 

базы позволяет конкретизировать сведения о группах детей, требующих 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении, 

быстро обрабатывать имеющуюся информацию (выполнять фильтрацию, 

сортировать, подводить итоги, сгруппировать и т.д.). Также данная программа 

помогает быстро выполнить статистическую обработку результатов 

анкетирования и тестирования. 

MS PowerPoint. Данное средство позволит создавать социальному педагогу 

сопровождающие презентации для проведения педсоветов, семинаров, 

родительских собраний и других внеклассных мероприятий (например, по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и т.д.). Компьютерные 

презентации, оформленные с мультимедийными эффектами в MS PowerPoint, 

позволяют создавать наглядные эффектные образы и акцентировать внимание 

клиентов на более значимых моментах информации.        У социального педагога, 
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компетентного в области информационных и коммуникационных технологий, есть 

возможность наглядно преподнести материал с помощью компьютерных 

презентаций, сопроводив его диаграммами, схемами, таблицами, рисунками, 

анимациями. К примеру, это могут быть результаты диагностик, социометрии, 

изображения динамики развития обучающихся в том или ином направлении и т.д. 

Это может быть наглядная информация о методах сбережения здоровья 

обучающихся, их безопасности, правилах поведения студента в семье и обществе, 

полезные советы по обучению и воспитанию обучающихся в социальной сфере. 

MS Access. Данная программа удобна тем, что позволяет создать и хранить 

большую базу, состоящую из нескольких взаимосвязанных таблиц. С 

использованием этого программного обеспечения можно быстро и легко 

организовать поиск информации в базе данных, создать любой запрос, 

формировать любую аналитическую информацию, разные виды отчетов, формы 

для удобства ввода данных. Например, с использованием MS Access можно 

создать базу «Социальный паспорт техникума», которая позволит 

конкретизировать данные о каждом обучающемся, о составе его семьи, о 

жилищно-бытовых условиях, о материальном положении и воспитательном 

потенциале семьи и т.д. 

 Интернет. Нужно отметить, что Интернет является основой современной 

информационно-образовательной среды. Данная технология по сравнению с 

традиционными средствами предоставляет технические возможности для 

межличностного и массового общения, которые позволяют быстро найти людей со 

схожими интересами и взглядами на мир. В качестве примера хочется привести 

следующие интернет-ресурсы, предназначенные для социальных педагогов, 

выявленные путем исследования и анализа нами в сети Интернет: 

Сайт социального педагога. Создан специально для социальных педагогов. 

Автором сайта является группа социальных педагогов, что определяет специфику 

оформления и наполнения ресурса. Предпочтение отдается практическим 

вопросам и проблемам, возникающим в профессиональной деятельности 

социального педагога. 

Блог социального педагога, психолога. Портал предназначен для 

социальных педагогов и психологов. Возможно также использование ресурса 

обучающимися и их родителями. На портале присутствуют тесты, опросники, 

статьи, видео и аудиоматериалы  

Российский общеобразовательный портал. На данном сайте содержится 

общая характеристика деятельности социального педагога. Также доступна 

должностная инструкция социального педагога. Подробно изложены цели, задачи, 

функциональные обязанности социального педагога образовательного 

учреждения, а также его права. 

Портал «Я родитель». Объемный интернет-ресурс, созданный Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содержатся 

материалы для социальных педагогов, администрации и родителей. Среди 

особенностей портала можно выделить наличие консультаций специалистов 
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различного профиля, службу психологической помощи, библиотеку, новости и 

материалы регионов. 

Одним из новых Интернет-технологий, используемых в последнее время 

активно в профессиональной деятельности в образовательных учреждениях, 

является вебинар. Данная технология позволяет провести онлайн занятие, семинар 

или конференцию в режиме реального времени. Они проводятся следующим 

образом: есть ведущий вебинара, заранее определяются основные докладчики по 

заявленной теме, далее возможно обсуждение докладов, а также выступления и 

сообщения других участников в режиме реального времени через Интернет. 

Вебинары позволяют собрать виртуальную аудиторию единомышленников. 

Использование такой технологии в социально-педагогической деятельности 

может иметь большое практическое значение, где ведущие специалисты будут 

делиться опытом использования новых методов, приемов и технологий в решении 

социально-педагогических проблем современного быстро меняющегося общества 

в режиме реального времени. 

Таким образом, информационные и коммуникационные технологии и 

информатизация образовательного пространства открывают социальному 

педагогу большие возможности для разработки и внедрения новых методических 

разработок в социально-педагогическую деятельность. Помогают осуществлять 

взаимодействие всех субъектов образовательного пространства и дают 

возможность обогатить социально-педагогический процесс. Позволяют повысить 

мобильность, своевременность и эффективность работы социального педагога в 

учебном заведении.  
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                                                                              Синьтюк В.И. 

ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУВПО «Донецкий национальный университет» 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Рассмотрение уникальных возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в управлении образованием заслуживает особого внимания. Именно в 

сфере образования информационные технологии стали все чаще использоваться 

руководителями различных учебных заведений. Поскольку ИКТ создают условия для 

деятельности руководителей образовательных учреждений, упрощая работу с 

документами, методическими разработками и многим другим. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий руководителям легче и быстрее 

работать: разрабатывать учебные планы, перерабатывать материал, создавать списки 

учащихся и педагогического коллектива, вести учет посещаемости, электронный 

журнал, личные дела учеников и т.д.  

Кроме этого, существует еще множество возможностей информационно-

коммуникационных технологий:  

 Быстрая обратная связь между пользователем и средствами информационных 

технологий;  

 Компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений;  

 Архивное хранение достаточно больших объемов информации;  

 Возможность передачи информации, а также легкого доступа и обращения 

пользователя к центральному банку данных;  
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 Автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой 

деятельности;  

 Обработка результатов учебного эксперимента с возможностью многократного 

повторения фрагмента или самого эксперимента;  

 Автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами 

усвоения знаний учащихся;  

 Организация новых форм взаимодействия в процессе обучения и изменения 

содержания и характера деятельности учителя и ученика;  

 Введение и развитие новых специализированных учебных дисциплин и 

направлений обучения, связанных с информатикой и информационными 

технологиями;  

 Совершенствование методов и технологий отбора и формирования содержания 

образования;  

 Внесение изменений в обучение большинству традиционных школьных 

дисциплин, напрямую не связанных с информатикой;  

 Совершенствование механизмов управления системой образования;  

 Повышение уровня активности обучаемого, развитие способности 

альтернативного мышления, формирование умения разрабатывать стратегию поиска 

решений как учебных, так и практических задач;  

 Возможность прогнозировать результаты реализации принятых решений на 

основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и взаимосвязей между 

ними.  

Реализация вышеперечисленных возможностей информационно-

коммуникационных технологий позволяет организовать такие виды деятельности как:  

 Регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых 

объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передача 

достаточно больших объемов информации, представленной в различных формах [8];  
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 Интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной 

(программно-аппаратной) системой, характеризующееся в отличие от диалогового, 

предполагающего обмен текстовыми командами (запросами) и ответами 

(приглашениями), реализацией более развитых средств ведения диалога (например, 

возможность задавать вопросы в произвольной форме, с использованием «ключевого» 

слова, в форме с ограниченным набором символов).  

При этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного 

материала, режима работы:  

 Управление реальными объектами (например, учебными роботами, 

имитирующими промышленные устройства или механизмы);  

 Управление отображением на экране моделей различных объектов, явлений, 

процессов;  

 Автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной 

деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование.  

Руководителям образовательных учреждений, работающих над созданием 

информационного пространства, необходимо учитывать, что одной из самых больших 

трудностей, которая может встретиться в построении единой информационной базы, 

является ее большой объем. В реальной жизни образовательного учреждения 

совершенно невозможно представить себе, что руководитель сможет найти такого 

сотрудника, который готов один, аккуратно, разумно и осмысленно наполнить 

информационную базу содержанием. 

Опыт применения ИКТ в управлении Горловским техникумом ДонНУ 

Работа по использованию ИКТ в управлении нашим образовательным 

учреждением включает:  

 Объединение всех компьютеров техникума в локальную сеть и подключение 

к Интернету;  

 Систематизация нормативно-правовой базы управления образовательным 

учреждением;  

 Перевод нормативно-правовой базы на электронные носители;  
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 Обеспечение открытости и информационной прозрачности нормативно-

правовой сферы управления образовательного учреждения через сайт;  

 Электронный документооборот;  

 Создание и постоянное обновление баз данных всех участников 

образовательного процесса в учебном заведении;  

 Система мониторинга качества учебного процесса;  

 Повышение квалификации и самообразование педагогического коллектива;  

 Выпуск печатных методических изданий.  

Практика внедрения информационных систем в работу техникума показывает, 

что вводить огромное количество информации в компьютер невозможно без создания 

следующих условий:  

 Четкого и ясного разделения всего объема информации по исполнителям;  

 Обеспечения мотивации использования информационных систем у каждого из 

исполнителей на своем участке.  

Следовательно, единственный путь обеспечения формирования 

информационного пространства, отбор целевых, полностью мотивированных к 

использованию компьютерных приложений, причем таких, которые:  

 Обеспечивали бы значительное сокращение временных и трудозатрат на 

наиболее значимых направлениях деятельности. 

 Поддерживали бы выработанную годами и весьма традиционную методику 

работы с информацией всех ключевых пользователей-сотрудников: директора и его 

заместителей, секретаря, классных руководителей и преподавателей. 

 Обеспечивали бы функциональную надежность информационных модулей 

дополнительного обеспечения (библиотека, социально-педагогическая и 

психологическая службы, медицинское обеспечение, бухгалтерия, хозяйственная 

служба и т.д.) и постоянный взаимообмен данными между ними и основными 

информационными системами. 

 Обеспечивали бы подготовку и передачу необходимой информации для 

вышестоящих органов управления образованием.  
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление нашим 

техникумом позволило решить целый ряд не только управленческих задач, но 

способствовало повышению уровня организационной культуры:  

 Замене рутинной, ручной работы по сбору, хранению и обработке 

информации на работу «умных» машин, что привело к экономии времени.  

 Создание долгосрочных, систематизированных банков данных об учебном 

процессе.  

 Значительном повышении эффективности при обработке больших объемов 

информации.  

 Представление информации в удобно оформленном виде (таблицы, 

диаграммы, графики и т.д.).  

 Возможности хранения в структурированном виде больших и 

информационных массивов.  

 Быстрый поиск необходимых данных.  

 Составление различных статистических, учетных, отчетных материалов.  

Внедрение информационных технологий в учебный процесс стимулировало 

применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения 

педагогической компетентности педагогов. Например, использование компьютера дает 

возможность педагогу индивидуализировать процесс обучения, повысить мотивацию к 

изучению предмета, стимулировать студентов.  

Приведу примеры использования информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе: 

- проведение предметных тестирований и диагностик; 

- выполнение реферативных, творческих и других работ с использованием 

информационных технологий; 

- поиск и обработка информации в рамках изучаемого материала с 

использованием Интернет; 

- использование электронных таблиц для решения задач; 

- проведение тематических конференций, презентаций; 
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- использование мультимедиа технологий при изучении учебного материала; 

- проведение практикумов и лабораторных работ. 

Кроме того, руководители и педагогические работники получили возможность, 

используя компьютер и средства Интернет, заняться самообразованием, 

исследовательской деятельностью. 

Чтобы достичь современного качества образования, адекватного меняющимся 

запросам общества и социально-экономическим условиям , в техникуме проводится 

работа по создание системы электронных учебных ресурсов и соответствующей 

программно-технической инфраструктуры. 

Внедрение ИКТ способствовало повышению эффективности образовательного 

процесса и улучшило управленческую деятельность. Показательны результаты 

повышения эффективности управления: 

 Оперативность получения информации из структурных подразделений 

техникума;  

 Снижение прямых и обратных потоков информации;  

 Оперативное получение и обработка отчетности;  

 Системное хранение и оперативное использование нормативной базы, 

информации о материально-технической базе, кадровом составе, периодичности 

прохождения педагогическими кадрами курсов повышения квалификации, опыте 

работы педагогов;  

 Снижение затрат времени руководителей на осуществление функций анализа, 

контроля, подготовку текущей информации;  

 Использование новых форм предоставления информации, новых форм учебных 

занятий, новых информационных технологий педагогического и управленческого 

назначения;  

 Реализация системы компьютерного сопровождения механизмов оценки 

качества профессиональной подготовки студентов;  

 Активизация методической работы педагогов за счет широких возможностей 

компьютерных образовательных сетей.  
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Например, стандартные программы, такие как Microsoft Ecxel и Microsoft Word 

позволяют руководителям техникума своевременно, быстро составить и отправить 

отчет по техникуму, педагогическую картотеку, банк данных для прохождения 

практики студентов и прочие документы. 

Один из реальных путей повышения качества образования – использование 

информационных технологий в оценочной деятельности. Использование этих 

возможностей позволяет автоматизировать процесс обработки результатов 

тематических, итоговых проверочных работ, отслеживать их динамику. Это позволяет 

своевременно корректировать содержание и методику обучения. Табличный процессор 

Excel позволяет легко проводить обработку и анализ результатов тестовых заданий и 

наглядно представлять в виде таблицы и диаграмм, что в целом создает основу 

информационного обеспечения управления качеством образования.  

Интернет-ресурсы позволяют осуществлять доступ и получать консультации по 

вопросам планирования, организации и контроля в образовательном учреждении, 

организации методической работы в межкурсовой период.  

Программа MicrosoftPowerPoint – создание презентаций, позволяет наглядно и 

доступно представлять любую информацию, которая может использоваться 

руководителями при проведении педагогических советов, семинаров, заседаний 

методических объединений, совещаний.  

 

Блоки административного управления с использованием ИКТ в управлении 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО ДонНУ: 

Базовая информация включает в себя:  

 Детализированная информация о техникуме (наименование, тип, вид, 

организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность, адресные и 

контактные данные и др.);  

 Структура техникума: указание специальностей, количество групп, детализация 

их специализации и численности;  

 Учебная периодизация: указание учебных годов, дат начала и окончания 

семестров, обмена данными между учебными периодами;  
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 Информация об аудиторном фонде: указание вместимости и 

месторасположения кабинетов, закрепление за каждым из них перечня материальных 

ценностей и учебно-методических пособий, включая полиграфические и электронные 

издания;  

 План работы техникума и его структурных подразделений;  

 Штатное расписание с учетом месячного и годового фонда заработной платы.  

Студенты:  

 Личные дела студентов;  

 Контроль результатов обучения студентов (журнал, сводные ведомости 

успеваемости и посещаемости);  

 Книга приказов по студентам, систематизация приказов по типам, а также 

оформление приказов на базе соответствующих шаблонов;  

 Распределение студентов по группам, с реализацией функций перевода, а также 

хранения архивных карточек выпускников и выбывших студентов.  

Учебно-воспитательный процесс:  

 Подготовка учебной плановой документации с учетом положений базисного 

учебного плана, норм финансирования и требований к нагрузке, а также специфики 

техникума;  

 Подготовка организационно-методической и справочной информации, 

обеспечивающей деятельность классных руководителей и преподавателей-

предметников по организации и контролю качества учебно-воспитательного процесса;  

 Формирование и ведение электронных классных журналов;  

 Подготовка сводных и аналитических отчетов по успеваемости и 

посещаемости.  

Дополнительные информационные блоки определяются составом 

специалистов, работающих в образовательном учреждении и обеспечивающих 

образовательный процесс и мониторинг здоровья студентов. Такими специалистами 

являются: библиотекарь, психолог, медицинский работник, работники общежития.  
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В заключение можно сказать, что применение информационно-

коммуникационных технологий позволяет активизировать деятельность 

руководителей, дает возможность повысить качество образования и профессиональный 

уровень педагога, разнообразить формы межличностного общения всех участников 

образовательного процесса.  
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