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«Использование инновационных технологий при реализации ФГОС на 

занятиях профессионального цикла» 

 (из опыта работы) 

 

Федеральные государственный образовательные стандарты (далее ФГОС), в 

том числе и по программам подготовки профессий и специальностей перечня 

ТОП 50,  во главу угла ставят развитие личности обучающегося, 

формирование у него  как профессиональных, так и общих компетенций. 

Т.к.  развитие личности возможна только в процессе активной 

образовательной деятельности , то изменились  требования к современному 

уроку, которые требуют организацию урока, направленного на развитие 

универсальных учебных действий – личностных, регулятивных,  

познавательных и коммуникативных. 

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не преподавателя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий 

(УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между обучающимся педагогом не 

допустим. Теперь задача педагога на уроке — помогать в освоении 

новых знаний и направлять учебный процесс. 

Для проведения и планирования  урока согласно ФГОС, должна 

присутствовать следующая документация: 

1. Стандарт специальности 

2. Рабочая программа 

3. Календарно-тематический план 

4. План урока 

5. Необходимый раздаточный материал и оборудование 

Наиболее часто в процессе образования используется комбинированный 

урок. Для его организации необходимо соблюдать универсальные требования 

к структуре комбинированного  урока теоретического обучения следующие: 

1. Организационный этап 

2. Контроль выполнения внеаудиторной работы 

3. Изучение нового материала 

4. Осуществление коррекции 

5. Закрепление материала (Практическая деятельность учащихся) 

6. Подведение итогов урока 



7. Выдача заданий для внеаудиторной работы 

Для того чтобы дополнить комбинированный урок иллюстративностью, в 

настоящее время используются ИКТ технологии. 

Приведу пример организации урока теоретического обучения с 

использованием технологий ИКТ, дополняющих традиционные методы 

обучения и использованные для организации деятельного подхода в 

обучении 

Этапы проведения современного урока с использованием ИКТ и 

технологии педагогических мастерских 

Этап урока  Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Примечание по 

методике 

обучения 

Организационный 

этап 

- приветствие 

обучающихся; 

- контроль явки; 

-определение темы урока 

-определение целей урока 

-установка межпредметных 

связей 

- приветствуют 

педагога; 

- староста 

называет 

отсутствующих и 

причины 

отсутствия 

-записывают тему 

урока в тетради 

Заставка с темой 

урока  

Контроль 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

Организация контроля 

знаний: 

1. Фронатальный опрос 

2. Тестовый контроль 

3. Индивидуальный 

письменный 

4. Выполнение заданий с 

использованием 

интерактивной доски 

участвуют в 

опросе 

 

Индуктор, 

создание 

эмоционального 

настроя, 

активизация 

познавательной 

деятельности  

 

Изучение нового 

материала 

организация 

самостоятельной работы с 

учебным материалом 

создание 

конспекта урока 

по заранее 

предложенным 

вопросам 

Деконструкция: 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа с мануалом, 

раздаточным 

материалом, 

электронными 

ресурсами, 

учебной 

литературой, 

видеосюжетами 



Этап коррекции 

материала 

- решение учебных 

задач.   

- обсуждение 

изученных 

положений, 

корректировка 

правил и алгоритмов 

 

-заполнение схем, 

таблиц в 

соответствии с 

гипотезами 

-корректировка 

результатов 

индивидуальной 

работы 

 

Организующее 

ядро: 

Обработка  

материала, в виде 

текстов, таблиц, 

рисунков, 

способных 

пробудить 

творческое 

мышление. При 

обработке могут 

использоваться 

Word,Excel 

Этап закрепления 

знаний 

- применение знаний: 

 выполнение поставленных 

задач 

- решение задач 

 

Реконструкция:  

- индивидуальная 

работа 

- работа в группах  

- демонстрация и 

защита результатов 

работы 

 

- 

комментирование 

основных 

положений 

 

Социализация  

(афиширование): 

предъявление 

созданного 

продукта, 

наработок, идей, 

планов 

Подведение итогов - коррекция ошибок  

 

- исправление 

ошибок 

Корректировка 

или разрыв: 

Корректировка 

знаний 

с участием  

обучающихся 

 -организация самооценки 

полученных знаний на 

уроке (оценочные таблицы) 

- организация оценки 

эмоционального настроя 

(технология светофор) 

- участвуют в 

оценке 

 

Рефлексия: 

самоанализ 

полученного 

знания, обобщение 

чувств, возникших 

в мастерской 

Выдача заданий 

для внеаудиторной 

работы 

 

Выдача задания, 

комментирование задания 

- Выдача заданий 

для 

внеаудиторной 

работы 

 

Для организации 

внеаудиторной 

работы можно 

использовать 

сетевые 

Интернет-

сервисы: 

Padlet.com, 

GoogleForms, 

LerningApps.org  

 

Шишкина Н.В., преподаватель ГАПОУ ВО «ВТЭК» 


