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I. Общие положения
1.1. Попятпйный аппарат

Выставка форма демонстрационной деятельности, которая

организуется с целью ознакомления и пропаганды каких-либо матери€tлов

(литераryры, методических изданий, материzrлов из опыта работы и пр.).

Форум место для высцrплений, высказываний; широкого

представления достижений.

Выставка-форум - иIIтегрированнЕlя форма работы, представления и

презентации матери:rлов по заданной теме. Включает в себя самые

разнообра*lые вспомогательные формы организации многоплановой,

познавательно-информационной и презентационной работы )ластников на ней.

Выставка-форум - ведущаJI организационнчш форма презентаций результатов

методико-педагогической работы преподавателей (мастеров производственного

Об1"lения).

Попятия учебных изданий. К 5rчебным изданиям, согласно

издательскому ОСТу 29.|З0-97 <<Издания. Термины и определениlI)), относятся:

- учебник у.rебное издание, содержаrцее систематическое изложение

1^rебной дисциплины, её раздела, части, соответствующее 1"rебной
программе и официально утвержденное в качестве данного вида изданиJI;

- учебное пособие учебное издание, дополшIющее или заменяющее

частично или полностью учебник, офици€tльно уtвержденное в качестве

данного вида издания. К 1"lебным пособиям относятся также лекции (курсы

лекций);

- учебно-наглядное пособие - 1^lебное изоиздание, содержащее материалы в

помощЬ изучению, преподаванию уIли воспитанию (катрографические

пособиJI, атлас, альбом и др.);

- учебпо-методическое пособие - 1лrебное издание, содержащее материалы

по методике преподавания учебной дисциплины (ее р€вдела, части) или по

методике воспитания;

- самоучитель _ учебное пособие для самостоятельного изученI,IJI чего-либо

без помощи руководителя;



рабочая тетрадь - )л{ебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе обlчающегося над

освоением 1"lебной дисциплины;

хрестоматия - 1^rебное пособие, содержащее литературно-художественные,
исторические и иные произведения уlхlи отрывки из них, составляющие
объект изучениJl дисциплины;

практикум у.rебное пособие, содержащее практические заданиJI и

упр€DкнениJI, способствующие усвоению пройденного. Основными

р€вновидностями практикумов являются сборники упрtDкнений, сборники

задач (задачники), сборники иностранньtх текстов, сборники описаний

лабораторных работ (сборники описаний практических работ, лабораторные

практикумы), сборники планов семинарских занятий, рецегryрные сборники,

сборники контрольных заданий;

учебная программа - учебное издание, определяющее содержание и объём

знаний, умений, навыков, подлежащих обязательному усвоению по кощдой

учебной дисциплине, её разделу, части, а также содержание рirзделов и тем с

распределением их по годам обучения (регламентирует как деятельность
педагогов, так и уrебную рабоry студентов);

методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства,

методы обучения, элементы современных педагогических технологий у!!Iи

сами технологии обl"rения и воспитания применительно к конкретной теме

урока, теме;rчебной программы, преподаванию курса в целом;

методические рекомендации - уrебное издание, содержащее рекомендации
по самостоятельному изучению темы (раздела) учебного предмета;

методические указания - 1^rебное издание, содержащее укiваниJI по

выполнению контрольной работы, курсовой работы (курсового проекта),

дипломной работы (дипломного проекта).

Электронное учебное пздание - электронное издание, содержащее

систематизированные сведения на)цного или прикJIадного характера,

изложенные в форме, удобной для из)ления и преподаваниlI, и рассчитанное на

обучающихся рtвного возраста и степени обl^rения.



К электронным 5rчебным изданиям относятся:

слайд-лекция (презентация) - уrебные материirлы (лекции, семинары и

пр.), разрабатываемые дIя сопроВождениЯ аудиторнЫх занятий, НО С }л{етом
возможности самостоятельного использованIдI студентами;

банк тестовых заданий - набор варьируемых заданий для осуществлениrI

контроля и caMoKoHTpoJUI знаний, занесенньtх в программц/ю оболо,псу,

объединенных и упорядоченньtх сценарием тестирования и готовых дJUI

использования об)л{ающимися;

обучающая (обучающе-контролирующая) программа - специфическое

)л{ебное пособие, предназнаЧенное цlя самостоятельноЙ работы
обучающrхся (приложение 1 );

электронпый учебнпк автоматизированнiш Обlпrающая система,

вкJIючающая в себя дидактические, методические и информационно-
справочные материалы по учебной дисцигшине, а также программное

обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для
самостоятельного поJý^Iения и контроля знаний (приложение 2).

1.2 Щели и задачи

цель выставки-форума - содействие формированию комплексно-

методического обеспечениrI в связи с внедрением в образовательный процесс

ФгоС спо (нпО); расширение И развитие разнообрiвных инновационньtх

процессов.

Основными задачами выставки-форума являются:

. обмен профессионilльно-педагогическим опытом среди преподавателей

колледжа;
. презентациJI )ластниками выставки своей работы и ее результатов;
о внедрение в педагогическую практику ведущих и результативных идей,

. распространение На)п{но_педагогических идей с целью их проверки в своей

работе заинтересовавшимися преподавателями.

особенность. особенностью выставки-форума является ее научное

основание, объединяющее информацию разнообразного направления, которая

позвоJUIет обобщ14гь накопленный опьlт практическоЙ деятельности, результаты
исследований, теоретические выводы. И главное: реryлярное участие каждого

преподавателя (мастера производственного Обl.Tения) в выставке-форуме



позвоJUIет отслеживать его профессиональный рост. Это дает возможность

определить уровень его профессионiллизма и предопределить гцль повышения

его кваJIификации.

Оценка результатов методической работы преподавателя (мастера

производственного обl"rения) должна производиться не только с )л{етом
объективного качества работы, но и с учетом динамики роста личностных и

профессионzlльных изменений, которые произошли в период работы над

методической проблемой. Это будет обеспечивать и стимулировать

профессиональный рост каждого преподаватеJIя (мастера производственного

обучения).

Методическая работа преподавателей (мастеров производственного

об1"lения) доjDкна отвечать принципам целесообразности, на}п{ности и

социальной обусловленности.
Пролукты и результаты педагогической деятельности преподаватеJuI

(мастера производственного об1^lения) по результатам выставки-фОрума

доJI}кны регистрироваться в ежегодном методическом бюллетене.

II. Уровни методической работы преподавателя
(мастера производственпого обучения)

В зависимости от цели, задачи и качества методической работьт
преподавателя (мастера производственного обl^rения), она может быть

разных уровней:
1 vpoBeHb - преподаватель (мастер производственного обучения)

работает над методической темой с целью изучениJI литературы и накопления

материала для последующего изменениlI содержания преподавания, форм и

методов; изlпrает передовой опыт по проблемам разрабатываемой темы. Такая

методическая работа носит накопительный характер, требует изучения

большого количества литературы. Преподаватель (мастер производственного

обучения) использует в работе элементы изученного передового опыта,

изменяя содержание, обогащая технологию преподавания; идет процесс

практического освоения изученного опыта. Формами методической работы
этого уровня могут быть циклы разработанных на этом материzrле лекций,

серии уроков и конспекты лекций. Такой уровень пеDаzоzаческой

dеяmельносmа харакmерен Dля начuнаюulеzо препоOаваmеля (масmера

пр о uз в о d сmв ен н о zo о бу че н uя).



2 ypoBeHb - преподаватель (мастер производственного обучения) в

результате работы над методической проблемой создает новую для себя

систему, несущуо элементы передовых подходов преподаванLUI, творчества.

Результатом этой работы может быть разработка учебно-методических
комплексов, дидактических пособий по одной или нескольким темам курсъ
системы проблемных лекций, контроля знаний студентов, системы
проведения практических и лабораторных занятий, активных форм и методов

обу.rения, эффективных нетрадиционных методов. Такой уровень
пеDаzоzuческой dеяmепьносmа харакmерен dля препоOаваmеля (масmера

проuзвоdсmвенноzо обученая) со сmшжеп4 рабоmьt свыIае 3 леm aJ.u

I кв all uф ака цuо н,н о й каmеz о р u u-

3 vpoBeнb - преподаватель (мастер производст"""r*о.о обучения)

создает работу творческого характера: разрабатывает авторскую программу

преподаваемого курса, разрабатывает и проводит экспериментальную

работу по внедрению спецкурса, дидактического пособия, новых форм и
методов работы, принимает )ластие в работе исследовательского,

экспериментального характер4 разрабатывает научное обосновшrие этой работы,
создает дидilктическ},ю и технологиtIескую основу для ее проведениJI.

Методическая работа этого уровня должна отражать анrшиз и обобщение

своего опьпа работы, может быть представлена в форме статьи для психолого-

педагогических и методических ж)Фнirлов, сборников. Работа З уровня может

вьшолнrIтъся как рtrlд,Iвид/:rльно, TztK и творческими гр}тtrIами коллег-

единомышленников. Тако й ур ов ень пеd аzоzuческо й d еяmел ь но сmu хар акmер ен

dля препоdаваmеля (масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя) со сmахсем

рабоmьt свьrлuе 5 леm ш.u вьrслаей квалluфакацuонной каmеzорuа-

III. Основные направления копкурсных работ участников выставки:

инновационная педагогическая деятельность;

на)лно-исследовательскzlq деятельЕость преподавателей (мастеров

производственного обlчения);

комплексно_методическое обеспечение основных профессион€lльньIх

образовательных программ по специ€lльностям среднего (начального)

профессионrtльного образования;

практическая реarлизацшI продуктов деятельности

a

о
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fV. Основные критерии отбора работ, представляемых на выставку

Акryальность выбранной тематики, оригинttльность работы, новизна идей

или способов, гцrгей их разработки. Щенность работы с yIeToM специфики

условий, целей и задач образовательного процесса, контингента

обl^лающихся и других факторов.

Hal"rHocTb и достоверность методов разработки, арryментированность

основных положений с учетом анzшиза на)лно-методической литературы и

периодики по проблемам исследования. Науrная обоснованность положеrпай и

выводов.

Направленность'на р{ввитие современньж технологий, форм и методов

ВоспитаниJI и об1..rения.

Эффективность внедрения идей или предлагаемых способов на практике.

Показ параметров и критериев, с помощью которых можно представить

полFtуIо и объективную картину анirлизируемых явлений.

Перспективность и практическuI значимость работы. Возможность

использования идей, программ, методик всеми сотрудниками инженерно-

педагогического коJlлектива МГГТК ФГБОУ ВПО (АГУ).

Стиль, грамотность изложеншI.

Кульryра оформления (соответствие представленной работы требованиям

стандарта и эстетическое оформление).

V. Организация выставки-форума

Выставка-форум проводится в соответствии с планом работы колледжц

т.е. в январе месяце учебного года. Продолжительность проведениrI выставки-

форума -2 дня, На выставке представляются результаты методической работы,
выполненной преподавателем (мастером производственного об1"lения)

за 2 года.

Организаторы. Основными организаторами выставки форума
являются администрацшt, работники методической службы, председатели

цикгIовых комиссий колледжа. Организаторами заблаговременнО выбиРаеТСЯ

тема выставки-форума.

J.

4.

5.

6.

,l.



программа. Разрабатывается программа выставки-форума, в рамках

которой предусматривается проведение презеrrтаций, семинаров, (круглых

столов), консультаций, и других мероприятий,

Сбор заявоц сбор материала дIя

выставки и выстуIlлений, его оформление в цикJIовых комиссиях и передача

информачии в методическую сrryжбу коJuIедлtа,

Этап реализацип программы - япваDь, Работа по всем зчUIвленным и

запланированным направленршм разделов выставки-форума и организационным

формам (проведение семинаров, отчетов и т,п),

Подведени0

итогов. Анализ работы по заявленным и проведенным этапам,

Участнпки.Ввыставке-форУмеУчасТВ},ютВсежелаюЩие'которые
имеют возможность поделиться своими находка]чIи и одновременно познать

новое; найти единомышленников, расширить круг для дальнейшего

сотрудничества.
В обязательном порядке

производственного обучения,

аттестации.

Экспертная комиссия (жюри), основными LUIенами жюри выставки-

форума мог)Л бытЬ администрация, работники методической сrryжбы,

ПреДсеДателициКIIоВыхкомиссий,преПоДаВатели(мастераПроиЗВоДстВенного
обуrения) коJlледха. На методическом совете колледжа заблаговременно

выбирается экспертная комиссиlI для оценивания выставки,

YI. Подведенпе итогов

подведение итогов выставки-форума проводится по 4 направлениям:

инновационная педагогическая деятельность;

научно-исследовательскЕш деятельность преподавателей;

комплексно-методическое обеспечение основных профессионzlJIьных

образовательньIхпроГрамМПоспецичlльностямсреДнего(начального)
профессионzlльного образования;

практическzrя реализациJI продуктов деятельности,

принимают )лIастие преподаватели и мастера

защищающие заявленную категорию при



Приложение 1

об1"lающая програJvIма должна способствовать максимальной zктивизации
обуrающихся, индивидуализируя их работу и предоставляlI им вОзможнОСть С€tN,IИМ

управлять своей познавательной деятельностью. Программы назывЕlются

обучающими, потому что принцип их состЕlвлениrl носит обуT ающий характер
(с пояснениями, правилами, образц€Iми выполнения заданий и т.п.). Программами
они назьIвirются потому, что составлены с у{етом всех пяти принципов
программированного обучения :

- наJIичие цели уrебной работы и алгоритма достЮкения этой цели;

- расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими

дозами информации, которые обеспечивают осуществление шага;
* завершение кЕDкдого шага самопроверкой и возможным корректирующим

воздействием;

- использование автоматического устройства;
- индивидуализация обуrения (в достаточных и доступньж пределi}х).

при составлении обрающей программы необходимо у{итывать
психофизиологические закономерности восприятия информации. Хорошо
построенная обучающая программа позволяет:

_ избегать монотонности заданий, учитывать смену деятельности по ее

уровням: узнавание, воспроизведение, применение;

- предоставить возможность успешной работы с обучающей программой и

сильным, и средним, и слабым студентам;

- учитывать фактор памяти (оперативной, кратковременной и

долговременной).
При работе с обу{ающей программой большое значение имеет длительнОСТЬ

паузы для выполнения задания. Чтобы не ставить обучающихся в дискомфортные

условия (при короткой или длительной паузе), следует помнить, что при обучении
не рекомендуется ограничивать паузу дJIя выполнеIIиJI работы, а паузы для контроля
выполнения задания можно и нужно ограничить, но это возможно лишь Только

после длительной опытной проверки обуlающей программы и умения студентов

свободно работать с компьютером.
Формирование конкретньIх навыков и умениЙ осуществляется пО ПРИНЦИГry

деятельности на основе отобранного материала. Причем необходимо у{итывать
психологические возрастные особенности обучающихся, способность
ориентироваться на мыслительные задачи, требующие конструирования ответа, а не

просто механического запоминания.
Обуrающие программы распространяются, как пр€Iвило, на CD, BBS и FТР.

чаще всего такие программы применяют для демонстраций в ходе rIебных занятий
или самостоятельного изучения предмета. Наибольшую популярность среди такого

рода уrебных материzlлов пол)лили рrвличные курсы иностранньtх языков. Особая

р:вновиднОсть у{ебнЫх пособий - разнообразные мультимедийные энцикJIопедии,

такие, как Microsoft Encarta, (Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодиш. Не
являясь чисто учебными материаJIами, они тем не менее моryт оказаться весьма



полезными в качестве справочных пособий и средств расширения кругозора

обу.{аJощихся.

Эр zo номuческая оценка проzр а,илlно zo пр оDукmа

прежде всего р€lзличается положение и яркость сигн€}ла (по отношению к

фону), зir., е.о цветовые харiжтеристики и только после этого - форма.
0 .rоrощ"ю зрительных ощущений человек может различать до 180 цветовьD(

тонов. Теплые цвета способствуют возбуждению и действуют как раздрtDкитепи в

порядке убывания интенсивности воздействия: красный, ораюiкевый, желтый.

Холодные цвета успокаив€lют, вызывzlют сонное состояние. Нейтральными

являются цвета - светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. очень

важно правильное сочетание цвета знака и цвета фона, так как они существенно

влияют на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов мог}"т привести к

стрессу '(нiпример, зеленые буквы на красном фоне). Наиболее хорошо

воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на темно-синем,

лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, желтый на синем. Любой

фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает

,qq"*r"""оЪr" восприятия материzrла. Включение в качестве фонового
сопровождения нерелевантньtх звуков (песен, мелодий) приводит к быстрой

утомляемости обуrаемых, рассеиванию внимания и снижению производительности

обrIения.
При исследовании формы символов было выявлено, что наиболее быстро и

точно распознаются символы, контур которых имеет резкие перепады. Так,

например, треугольник и прямоугольник опознать значительно легче, чем

многоугольник или оваJIьные фиryры. По точности их опознания простейшие

фиryры располагаются в следующем порядке: треугольник, ромб, прямоугольник,

круг, квадрат. Прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные, луlше

воспринимаются цифры, образованные прямыми линиями.
Большое влияние на подсознание человека окЕвывает мультипликация. Её

воздействие гораздо сильнее, чем деЙствие обычного видео. Четкие, яркие, быстро

сменяющиеся картинки легко вкJIадываются в подсознание. Причем было замечено,

чем короче воздействие, тем оно сильнее. Любой нерелевантныЙ движущиЙся
(анимированный) объект понижает восприятие материала, окuвывает сиJIьное

отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимzlния.



Приложение 2

Электронный уrебник может использоваться как в целях саrrlообразования,

так и в качестве методического обеспечения кzкого либо курса, точно Так же, КаК И

обычный бумажный уrебник.
Рассмотрим преимущества электронного уrебника по сраВнениЮ С ПРОСТЫМ

типографским.
возможность быстрого поиска по тексту;
организация уrебной информации в виде гипертекста. Гипертекст
возможность создания ((живого)), интерактивного учебного материала
снабженного взаимными ссылкЕlJ\.Iи на различные части МатериаJIа. ТеРМИН
(гипертекст) ввел в 1963 г. T.Nelson для обозначения пОнятия кОмбиНаЦИИ

текста на естественном языке со способностью компьютера осуществJUIть

интерактивный выбор следующей порции информации или динамичного
воспроизведения нелинейного текста, который не может быть напечатан

обычным способом на листе бумаги. В.с.токарева дает следующее

определение: (гиIтертекст - это способ хранениJ{ и манигryлирования

информацией, при котором она хранится в виде сети связанньDa МеЖДУ СОбОЙ

узлов). Гипертекст дает возможность разделить материал на бОЛЬШОе чИСЛО

фрагментов, соединив их гиперссьшками в логические цепочки;
н€lJIичие системы самопроверки знаний, системы рубежного контроля,

совместимость с электронной экзаменационной системОЙ. ВОЗМОжнОСТЬ

оценки приобретенных знаний.
При создании электронных улебников целесообразны:

инzш организация материала уrебника: главы надо сделаТь бОЛее КОРОТКИМИ,

чтобы их было проще читать на экране;

разделение материала на несколько контекстов (напримеР, обязательНый длЯ

прочтения, дополнительный, вспомогательный, определения и т.п.) и
визучrльно их вьцелить;
содержание уlебного материала, в соответствии с требовzlнияМи ПСиХОЛОГОВ,

рекомендуется разбивать на модули. освоение уrебного материала,

соответствующее конкретному модулю, должно быть ориентировано не более

чем на два часа конт€ктного времени;
после изrIения очередного модуля приобретенные студентами знания

следуеТ контролировать с помощью соответствующей программы,

вкJIюченной в состав электронного уrебника;
уделение особого вниманиrI интерфейсу пользователя;

сжатость и краткость изложения материzrла при мzксимzlльной

информативности текста. Сокращения, встречающиеся в тексте, должны быть

общеупотребительными и их количество сведено к минимуму. Отсутствие

нагромождений, тщательное структурирование информации. Наличие

кратких и (емких) заголовков, маркированных и нумерованных списков дJIя

того, что бы весь текст легко просматривался. Каждому положению должен
быть отведен отдельный абзац текста, при этом ocHoBHEuI идея абзаца должна
находиться в c€lMoM его начале. Щелесообразно использование табличного



формата предъявления материала, который позволяет представить матеРиаЛ В

компактной форме и наглядно показать связи между рztзличными понятиями;

архитектура уrебника доJDкна вкIIючать графическое обеспечение, которОе
позволяет передать необходимый объем информации при краткости его
изложения.

Подволя 11тоги, можно ответить на вокные воIlросы: кому и зачем нужен
электронный учебник:

. dля самосmояmельной рабоmы обучаюлцuхся
облегчает понимание из)п{аемого материала за счет иных, нежели в печатной

учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход,
воздействие на слуховую и эмоционапьную память и т.п.;

доrryскает адаптацию в соответствии с потребностями обуrаюцегося,

уровнем его подготовки, интеллектуЕlпьными возможностями и амбициями;
предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы;
выполняет роль наставника, предоставляя неограниченное количество

р€въяснений, повторений, подсказок и прочее;

н а пр акmа ч е скuх з аняfпuях
- позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной

работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и
консультанта;
позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно
контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень сложности
контрольного мероприятиJI;
позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большего
количества задач, освобождает время для анzrлиза полученньж решений и их
графической интерпретации;

а mакilсе
позволяет выносить на лекции и практические занятия материал по

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее

существенньtй по содержанию, остzlвJulя для самостоятельной работы с

электронным учебником то, что oкulЗzlllocb вне рамок аудиторных занятий;

позволяет оптимизировать соотношение количества и содержаниJI примероВ и
задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемьж на дом;
позволяет индивидуализировать рабоry со студентами, особенно в части,

касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.
высвобождает преподавателя от незапланированных дополнительных занятиЙ

со студентами, пропускающими занятия;
позволяет студентам получать всегда новую информацию, не ТРаТЯ ДеНежНЬЖ
средств;
позволяет учебным заведениям экономить денежные средства на покупку

печатной литературы для каждого студента.


