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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник материалов краевой научно-практической конференции «Роль 

профессионального образования в развитии Дальневосточного региона» вклю-

чает работы педагогических работников среднего профессионального образо-

вания, посвященные актуальным проблемам и перспективным направлениям 

развития образования.  

Представленные материалы содействуют повышению квалификации пе-

дагогов, развитию их инициативы и творческого потенциала, созданию органи-

зационно-педагогических условий для инноваций, исследовательской и проект-

ной деятельности. 

Авторы представляют описание перспективных педагогических техноло-

гий, которые они успешно применяют в профессиональном образовании. 

Организационный комитет конференции благодарит всех участников 

конференции за активное участие в работе. 

Желаем творческих успехов! 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 

А.Ф. Васильева, преподаватель, краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский базовый 

медицинский колледж», высшая категория 

 

Профессиональное образование  —  это процесс освоения конкретных 

навыков, знаний и умений (компетенций, как сейчас принято говорить), необ-

ходимых для выполнения определенных трудовых функций, свойственных вы-

бранной профессии или специальности. 

Если проще, профессиональное образование — это получение профессии, 

а профессия — род трудовой деятельности, которой человек зарабатывает себе 

на жизнь. 

Профессиональное образование в России существует более 300 лет, со 

времен Петра I и на каждом этапе развития перед системой образования стави-

лись различные задачи профессионального образования. В настоящее время пе-

ред профессиональным образованием стоят задачи не только насыщения рынка 

труда компетентными специалистами, но и создание возможностей для профес-

сионального роста и развития личности. 

Наличие и качество кадрового потенциала является одним из основных 

условий обеспечения социально-экономического развития государства. Без ка-

чественного образования нельзя добиться экономического роста.  

Профессиональное образование на Дальнем Востоке сегодня – важная 

область, поскольку развитию дальневосточных регионов уделяется особое вни-

мание. В регионе создаются все условия для открытия и развития предприятий, 

а это в свою очередь требует высококвалифицированных специалистов. 

На недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке  про-

шло несколько дискуссий о проблемах подготовки кадров. 

На сессии «Вызовы и перспективы российского рынка тру-

да» эксперты обсудили, почему экономике не хватает специалистов по одним 

направлениям, а вузы и ссузы продолжают учить совсем по другим. 

На дискуссиях «Среднее профессиональное образование: драйвер раз-

вития территории» и «Среднее образование высшего качества» говорили 

о том, можно ли удовлетворить экстренный спрос компаний на кадры 

и повысить качество обучения. 

Президент РФ Владимир Путин призвал повысить качество профобразо-

вания на Дальнем Востоке 

"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего-

профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое 

внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", — сказал 

Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. 

В рамках программы подготовки кадров для ключевых отраслей эконо-

мики глава государства распорядился модернизировать систему среднего про-

https://forumvostok.ru/
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фессионального образования, обновив учебно-производственную базу с ориен-

тацией на стандарты WorldSkills. 

Качество профессионального образования зависит от значительного ко-

личества взаимодействующих компетенций и включает в себя множество ком-

понентов. При этом основным аспектом качества образования является адек-

ватность результата образования существующим потребностям участников об-

разовательной среды. Чтобы процесс повышения качества профессиональной 

подготовки протекал адекватно социокультурным и нравственным ценностям 

нашего общества, необходимо должным образом организовать профессиональ-

ную подготовку будущих конкурентоспособных специалистов. 
 Эффективный процесс повышения качества профессиональной подго-

товки предполагает активную деятельность не только преподавателей, но и 

студентов. Студент выступает не только как объект, но и одновременно как 

субъект профессиональной подготовки. Деятельная активность будущего спе-

циалиста предопределяется уже тем, что он по своей человеческой природе – 

как система уникальная и универсальная – способен развивать себя и обеспечи-

вать постоянное самосовершенствование. 

Высокие темпы научно-технического прогресса, повсеместное распро-

странение информационных технологий коренным образом изменили характер 

производства, что в свою очередь сказалось на требованиях, предъявляемых к 

квалификации современного специалиста. Сегодняшний работник должен не 

столько обладать определенными специальными знаниями, сколько быть мак-

симально мобильным и аналитически мыслящим. Кроме того активное разви-

тие технологий во многих областях науки и техники предполагают постоянное 

повышение квалификации специалиста. 

Таким образом, в современном постоянно меняющемся информационном 

мире уже невозможно рассматривать образование исключительно как теорети-

ческий набор знаний. В условиях, когда важнейшей ценностью и основным ка-

питалом общества является человек, целью и продуктом образовательной си-

стемы должны стать человеческий интеллект и личность. 

Современному обществу нужны нравственные, предприимчивые, комму-

никабельные и толерантные люди, способные к освоению новых знаний, при-

нятию самостоятельных нестандартных решений с эффективным анализом их 

возможных последствий. 

Регионы Дальнего Востока учитывают растущую потребность в рабочих 

кадрах и разрабатывают собственные программы в сфере профессионального 

образования. Учебные учреждения начинают готовить не специалистов исче-

зающих профессий, а людей, которые будут востребованы на рынке труда.  

Сегодня в начале нового тысячелетия преподаватели ВУЗов, СУЗов  

Дальнего Востока продолжают подготовку образованных граждан России, ко-

торые являются надеждой на светлое будущее нашей Родины. 

В 21 веке подготовленные специалисты, квалифицированные рабочие будут 

решающей силой в развитии огромной территории. 
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Становление новых отраслей экономики требует взять на вооружение все 

лучшее, что есть в мировой практике для подготовки инженеров, управленцев, 

рабочих нового поколения. Образовательные  учреждения Дальнего Востока 

справляются с этой задачей превосходно. 

 

Источники: 

1. Е.А. Питухин, А.Л. Кекконен, С.В. Шабаева. Оценка потенциала 

системы профессионального образования Дальнего Востока как приоритетной 

территории России. Международный электронный научный журнал. 

2. Левинталь А. Кадровый потенциал Дальнего Востока Рос-

сии: состояние и проблемы формирования - http://www.allbest.ru/ 
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Особенности системы профессионального образования в кадровом обеспе-

чении Приморского края 

Григорец Ф.И., кандидат соц. наук, преподаватель КГА ПОУ «РТК» 

 

Актуальность социально-экономического развития регионов Дальнего 

Востока обозначено в Послании Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2013 году в качестве важнейшего приоритета госу-

дарственной политики и глобального проекта для всей страны на десятилетия 

вперед1.  

На IV Восточном экономическом форуме в г. Владивостоке в сентябре 

2018 г.  Владимир Владимирович Путин поручил разработать национальную 

программу социально-экономического развития Дальневосточного федераль-

ного округа до 2035 г2. 

Для решения задач ускоренного развития ДФО за последние годы суще-

ствует системная нормативно-правовая база, было принято более 40 феде-

ральных законов, и около 200 нормативно-правовых актов, предусматриваю-

щих использование различных инструментов развития, в том числе принци-

пиально новых, направленных на привлечение инвестиций и стимулирование 

деловой активности в дальневосточных регионах. 

Для развития региона важным аспектом остаётся стимулирование 

предпринимательской деятельности, инвестиционная привлекательность, со-

здание новых территорий опережающего развития, свободного порта Влади-

восток, поддержка государством инвестиционных проектов. Остров Русский 

представляет собой уникальное место для инновационных научно-

технологических проектов, инжиниринговых подразделений государственных 

корпораций и организаций, которые реализуются в Приморье. 

Перспективное развитие региона опирается на ключевые положе-

ния Стратегии социально-экономического развития Приморского края 

до 2025 года. Направления согласуются с планами крупных предприятий, 

которые функционируют на территории Приморья.  

Новая парадигма развития Приморского края в рамках Стратегии «Ти-

хоокеанская Россия–2050» и сегодня может быть связана с очередной техни-

ческой, технологической модернизацией страны, как в период индустриализа-

ции (при широком использовании её значительных природно-ресурсных воз-

можностей) и обеспечением внутренней (межрегиональной) симметрии на ос-

нове ускоренного развития отсталых районов. При этом, техническая, техно-

логическая модернизация на современном этапе должна быть связана с широ-

ким внедрением в практику инновационных технологий, в т. ч.и нанотехноло-

гий. 

                                                             
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от12.12.2013 г. 
2 Аганбегян АбелГезевич Развитие Дальнего Востока: национальная программа в контексте нацио-

нальных проектов // Пространственная экономика. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-dalnego-vostoka-natsionalnaya-programma-v-kontekste-
natsionalnyh-proektov (дата обращения: 24.05.2022). 
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Для осуществления амбициозных планов Стратегии необходимо обес-

печить регион в потребности профессиональных трудовых ресурсах. Для ре-

шения данной задачи необходимо, конечно же особо обратить внимание на 

сферу среднего профессионального образования. 

В Приморском крае в июле 2021 года было образовано Министерство 

профессионального образования и занятости населения Приморского края. 

Основная цель которого это обеспечение кадрами развивающую экономику 

Приморского края. Так как, по утверждению министра Сергея Викторовича 

Дубовицкого, остро встает проблема обеспечения кадровыми ресурсами. Что 

численность трудоспособного населения края не соответствует объемам ва-

кансий. То есть, например, потребность в 65 000 работниках, из них 70% — 

это рабочие специальности, и только 30% специальностей относятся к так 

называемому инженерно-техническому составу и служащим3. 

Поэтому что бы обеспечить регион квалифицированными трудовыми 

резервами, необходимо что бы как можно больше выпускников школ выбира-

ли среднее профессиональное образование.  

Для определения проблемной области было проведено экспресс иссле-

дования, среди учащихся колледжа. Один из вопросов который был задан ре-

спондентам, почему они решили поступить в среднее профессиональное 

учреждение. И получились следующие результаты: из 150 опрошенных 70 % 

ответили, что не захотели переходить в 10 класс из них 58 % в связи со слабой 

успеваемости, 22 % в связи с конфликтами с учителями, 20 % не желанием 

идти в школу. 14% поступили в колледж по настоянию родителей и лишь 16 

% самостоятельно сделали выбор. 

 В настоящее время, можно наблюдать ситуацию, что успешные учени-

ки в основном выбирают высшие учебные заведения.  

Одно из влияний, почему абитуриенты выбирают ВУЗы, это так называ-

емые элитарные ориентации сознания учащихся старших классов и их ро-

дителей. Одно из проявлений элитарных ориентаций — «вузоцентризм» 

школьников, родителей и школьных учителей, а также их стремление к полу-

чению «престижных» профессий. Другое проявление — завышенные притя-

зания, амбиции и претензии со стороны работников, благодаря чему они и ра-

ботодатели испытывают все более глубокую взаимную неудовлетворенность4. 

Что касается выбора специальности: 40 % респондентов было безраз-

лично куда поступать, 25 % по рекомендации родителей, остальные 35 % - 

осознано выбрали профессию.  

Так же при исследовании была выявлена одна из важных проблем — это 

недостаточная информация о профессиональных образовательных учрежде-

ниях, о тех профессиях, которые можно получить, их востребованность на 

рынке труда и сам процесс трудоустройства. При опросе студентов СПО от-

                                                             
3 Сергей Дубовицкий: проблему обеспечения Приморья кадровыми ресурсами решаем. 

URL: https://primamedia.ru/news/1153709/ 
4 Профессиональная педагогика. В 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В. И. 

Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 374 с. 

https://primamedia.ru/news/1153709/
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куда они узнали о колледже: 75% опрошенных, заявили, что им рассказали 

знакомые, друзья, 10 % - что колледж находится рядом с местом проживания, 

10% получили информацию в интернете и только 5% услышали информацию 

в школе.  

Отсюда можно сделать вывод, что в средних общих образовательных 

учреждениях недостаточно информируют учащихся о среднем профессио-

нальном образовании. В данной ситуации, желательно, что бы происходило 

взаимодействие между средними профессиональными учреждениями - шко-

лами – работодателям. И это было бы на постоянной основе через заместите-

лей директоров, классных руководителей и родителей. Если школы будут 

проявлять инициативу, то и большее количество успешных учеников могут 

выбрать СПО. 

Соответственно и мотивация к учебе у учащихся увеличиться. И регион 

получит высококвалифицированные рабочие кадры, которые будут продук-

тивно трудиться на благо развития Приморского края.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ КАК 

НЕМАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕ-

МЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. 

 

Щаева Анастасия Михайловна, преподаватель английского языка, краевое гос-

ударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный технический колледж», г. Владивосток, Приморский край, 1 

категория. 

 

Глобализация, а именно расширение торговых связей и международных 

отношений, способствовала распространению английской терминологии в сфе-

ре логистики по всему миру и соответственно ее изучению, заимствованию и 

переводу на национальные языки. Поэтому англоязычная терминология являет-

ся неотъемлемой частью предпринимательской деятельности.(9)  

Сегодня морские порты и погранпереходы в ДФО становятся ведущим 

каналом внешних торговых связей с Китаем – главным экономическим партне-

ром России в условиях международных санкций. Участники ВЭД ожидают 

концентрации рынков сбыта на азиатском направлении и серьезного роста за-

явок на вывоз продукции через Восточный полигон. 

  Однако инфраструктурные проблемы, заявившие о себе в полной мере,  

могут повлиять на планы по наращиванию внешнеторгового трафика. (11) 

 Несомненно, вопрос развития транспортной системы РФ неоднократно 

поднимался на высшем уровне. Так, например, согласно транспортной страте-

гии Российской Федерации на период до 2030 года, выделяют несколько фун-

даментальных факторов, влияющих на российскую экономику: 

Первым фактором является усиление глобальной конкуренции, охваты-

вающей рынки товаров, услуг и капитала. Началась структурная перестройка 

мирового хозяйства, связанная с изменением баланса между экономическими 

центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов и распро-

странением новых технологий. Это влечет за собой изменение национальных и 

мировых грузо- и пассажиропотоков, рост требований к качеству транспортно-

го обслуживания, обеспечению безопасности и устойчивости транспортной си-

стемы, необходимость существенного повышения конкурентоспособности рос-

сийской транспортной системы. 

Вторым фактором является возрастание роли человеческого капитала в 

социально-экономическом развитии. Уровень конкурентоспособности совре-

менной инновационной экономики все в большей степени определяется каче-

ством профессиональных кадров. Это в полной мере относится и к транспорту 

как отрасли, идущей по пути инновационного развития. Потребуется суще-

ственное улучшение доступности и качества транспортных услуг для населе-

ния. При этом будут обеспечены рост производительности труда и улучшение 

использования трудовых ресурсов в транспортном комплексе, которые станут 

важнейшими факторами снижения транспортных издержек и повышения кон-

курентоспособности транспортного комплекса России на мировом рынке. 
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Одновременно в России появились существенные ограничения роста эко-

номики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Се-

годняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его 

инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи рас-

тущей экономики, в том числе задачи удовлетворения спроса инновационного 

сектора на высококачественные транспортно-логистические услуги. 

Выбор направлений развития транспортной системы базируется на про-

гнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года, законодательных и иных нормативных правовых 

актах в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации. 

При этом принимаются во внимание стратегические документы, определяющие 

перспективные направления развития экономики и социальной сферы регионов 

России, отраслей экономики, транспортной системы страны в целом и отдель-

ных видов транспорта, перспективы развития транспортно-логистической ин-

фраструктуры, перспективы международной транспортной интеграции, прежде 

всего в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономи-

ческого сообщества и Единого экономического пространства Российской Феде-

рации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан, а также опыт развития 

транспортных систем в странах с быстро развивающейся экономикой (Китай, 

Бразилия, Индия и ЮАР). 

В свете сложившихся событий, наложении санкций и всевозможных за-

претов, проблемы с логистикой выходят на передний план. Дальний Восток 

призван стать главным узлом мировой логистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. По словам вице-президента Русско-Азиатского союза промышленни-

ков и предпринимателей Максима Кузнецова, в связи с тем, что оказался фак-

тически заблокирован Санкт-Петербург и сложности возникли в направлении 

Новороссийска, ожидается, что основной поток из КНР пойдет через Владиво-

сток и Восточный. 

Главными проблемами, сдерживающими реализацию экономического по-

тенциала Дальнего Востока, являются  экономическая и инфраструктурная изо-

ляция от остальной части России и наиболее развитых российских рынков. К 

числу сдерживающих развитие внутренних факторов также относятся высокая 

составляющая транспортных затрат при перевозке грузов и пассажиров между 

дальневосточными регионами и остальной частью России. В этой связи в со-

ставе основных мероприятий, реализация которых повысит конкурентоспособ-

ность любых видов деятельности, даст возможность развития эффективной 

экономики и создания комфортных условий проживания на Дальнем Востоке, 

необходимо рассматривать: инвестиционные программы в сфере развития 

транспортной инфраструктуры, направленные на повышение транспортной до-

ступности, пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской ма-

гистралей, повышение качества транспортно-логистических услуг и интегра-

цию в международные транспортно-логистические системы. 

Для реализации данных проектов и программ предстоит ввести в дей-

ствие механизмы мотивации использования инновационных логистических 
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технологий, развития национальной экспедиторской системы, системы сопут-

ствующих услуг и парков грузового подвижного состава, обеспечивающих за-

данные критерии объема и качества транспортных услуг на уровне, необходи-

мом для реализации Транспортной стратегии. Предстоит разработка и экспери-

ментальная отработка высокоэффективных товаротранспортных технологий, 

обеспечивающих качественные критерии всего спектра транспортных услуг и 

повышение производительности транспортной системы. Важную роль будет 

играть расширение использования технологий контейнерных перевозок, в том 

числе для региональных и межрегиональных перевозок, малого и среднего биз-

неса. Обеспечение качества транспортно-логистических услуг для грузоотпра-

вителей потребует создания интеллектуальных транспортных систем с исполь-

зованием современных информационно-телекоммуникационных технологий и 

глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, обеспечивающих информаци-

онную интеграцию транспортных систем и реализацию высокоэффективных 

товаро-транспортно-логистических технологий. 

Исходя из целей развития транспортной системы Дальневосточного реги-

она, возникает потребность  в подготовке квалифицированного кадрового по-

тенциала данной отрасли. Таким образом, специальность «Организация перево-

зок и управление на транспорте» приобретает огромное значение в сфере под-

готовки специалистов среднего звена. 

На сегодняшний день в сфере логистики наиболее востребованы специа-

листы по международным и междугородным перевозкам, которые требуют от 

работника общения с зарубежными поставщикам и оформления документов, 

сопровождающих товар, при его перемещении через границу. Логист должен 

обеспечить наиболее оптимальные схемы доставки, транспортировки и склади-

рования товара. Знание иностранного языка необходимо специалисту для вы-

полнения его должностных обязанностей. 

Соответственно изучение английского языка профессиональной направ-

ленности является важной составляющей при обучении студентов- будущих 

логистов. 

Знание профессионально ориентированного иностранного языка является 

неотъемлемой частью профессиональной деятельности выпускников. Умение 

решать профессиональные задачи быстро, качественно в условиях форс-

мажора, учитывая особенности клиентов, партнеров, общаясь грамотно на ино-

странном языке, выступают обязательными условиями востребованности тако-

го специалиста в современных условиях. Уровень профессионально-языковой 

компетентности современного специалиста определяется не только требовани-

ями профессиональных стандартов и ФГОС, но и вызовами и требованиями со-

временного общества. В данном контексте система среднего профессионально-

го образования позволяет на более высоком уровне соответствовать вызовам 

времени. 

Обучение английскому языку в колледже нацеливает студента на форми-

рование профессиональных компетенций, связанных с устной и письменной 

коммуникацией на английском языке по логистической тематике, совершен-
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ствование умений ведения диалога на иностранном языке по логистической те-

матике, изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения, 

умение составлять и осуществлять монологические высказывания по професси-

ональной тематике (презентации, выступления, сообщения), развитие навыков 

написания на иностранном языке отдельных видов документации, деловой кор-

респонденции и др.  

Современный деловой мир ставит новые задачи для российских логистов 

в использовании английского языка как глобального средства коммуникации 

специалистов. Отечественные логисты имеют объективную мотивацию грамот-

но общаться на английском языке благодаря международному характеру дан-

ной сферы деятельности. Постоянные контакты с иностранными партнерами 

демонстрируют важную роль английского языка для приобретения конкурент-

ного преимущества на международном рынке. Российским логистическим ком-

паниям следует позиционировать себя как глобальных поставщиков логистиче-

ских услуг и поощрять своих сотрудников поддерживать сотрудничество с ино-

странными коллегами на английском языке.(9) 
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«ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕД-

МЕТНЫХ НЕДЕЛЬ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА» 

 

Кытманова Лидия Владимировна,преподаватель русского языка и литературы 

 

Место  предметных недель в воспитательном  и образовательном 

процессе 

     Предметная неделя - одна из форм внеклассной работы, которая способству-

ет развитию у студентов общих компетенций, таких как ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

компетенции личностного самосовершенствования, которые являются важны-

ми для становления и развития современного выпускника и специалиста. Глав-

ной движущей силой здесь выступает интерес. Если работа на уроке, регламен-

тированная единой и обязательной для всех программой, направлена на форми-

рование системы знаний, умений и навыков, то участие в предметной неделе 

импонирует студенту добровольностью участия, свободой выбора способов 

творческого самовыражения, разноплановостью общения. Проведение пред-

метных недель позволяет нам повысить  общеобразовательный  уровень и  мо-

тивацию обучающихся к изучению предмета, развить творческую активность 

студентов,  выявить одаренных студентов,  а также воспитать веру в свои силы 

и  возможности у всех участников.  
     Самому преподавателю эта работа дает возможность найти новые пути для  

повышения качества образовательного  и воспитательного процесса через осво-

ение и     внедрение в практику  современных образовательных технологий. 

    Мы, преподаватели-словесники «РТК», придаем большое значение про-

ведению предметных недель,  так  как они способствуют повышению интереса 

к  изучению  русского  языка   и  литературы,  обобщают  и углубляют  зна-

ния  студентов по предмету и  дают  возможности  для  межпредметной   инте-

грации, позволяют проявить и развить творческие  способности студентов.   

                          Подготовка и организация предметной недели                                                                  

      Успех в проведении предметной недели во многом зависит от того, 

насколько своевременно и качественно будет осуществлена подготовительная 

работа. Подготовка начинается задолго до назначенного и утвержденного на за-

седании ЦМК срока проведения предметной  недели.  

    На подготовительном этапе утверждается тема предметной недели и план ее 

проведения, определяются творческие группы обучающихся, формируется ак-

тив предметной недели.  

      На организационном этапе подготовки предметной недели происходит са-

моопределение обучающихся для участия в конкурсах, создаются творческие 

группы студентов, определяется состав жюри конкурсов. Заранее оформляются 

стенные тематические газеты, учатся наизусть стихи и проводится другая под-

готовительная работа.   На видном месте вывешивается афиша мероприятий. 
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Неделя словесности, посвященная Году экологии в России, на тему:          

«Есть одна планета-сад в этом космосе холодном…» 

    В нашем колледже проводятся  предметные недели тематические, т.е. все ме-

роприятия объединены одной темой,  которая привязана к значимым событиям.   

Я остановлюсь на тех неделях, которые были связаны с нашим регионом.  

      2017 год был объявлен Годом экологии в России, и в декабре 2017 г. в кол-

ледже  прошла  Неделя словесности, посвященная Году экологии, на тему:  

«Есть одна планета-сад в этом космосе холодном…».  Неделя  позволила  уста-

новить, расширить,  углубить  знания о природе родного края и ее охране. 

    Неделя началась с выпуска тематических стенных газет, которые были раз-

мещены в фойе колледжа. В рамках недели были проведены разнообразные 

конкурсы на  приморские темы: конкурс видеоматериалов, конкурс рисунков-

пейзажей с подбором поэтического текста,  конкурс эссе «Здесь мало увидеть, 

здесь надо вглядеться…»; конкурс сочинений на тему: «Все мы на одной пла-

нете – все мы экипаж одного корабля»,  лучшие из которых были опубликова-

ны в стенгазете. Студентка второго курса  выучила наизусть большое стихотво-

рение  Роберта Рождественского «Монолог льва» о трагической судьбе живот-

ных, истребляемых людьми, подготовила хорошую презентацию  по  стихотво-

рению и выступила с этой композицией во всех группах первого и второго кур-

сов.  Работа по экологической тематике проводилась не только во внеурочное 

время, но и на уроках. Во всех группах были  даны семантические диктанты, 

диктанты с продолжением, учащиеся читали свои поэтические «мозаики»  на 

экологическую тему. 

   Преподаватель Евгения Николаевна Давидюк провела открытое мероприятие 

на тему: «И тревога за жизнь неустанна…», открытый урок «Литература и эко-

логия»; я провела  открытый урок по русскому языку «Подготовка к сочинению 

на экологическую тему». 

    Студенты – победители и призеры конкурсов, активные участники недели-   

были награждены грамотами и дипломами. 

    Неделя расширила кругозор студентов, научила их бережнее  относиться к 

окружающей среде, раскрыла целый пласт русской литературы о красоте род-

ной природы  и проблемах, связанных с экологией.  

 

Неделя русского языка и литературы, посвященная 80-летию Приморско-

го края, на тему:  «Нет ничего прекрасней, чем наш Приморский край!» 

     В 2018 году в ноябре в колледже  прошла Неделя русского языка и литера-

туры, посвященная 80-летию Приморского края, на тему:  «Нет ничего пре-

красней, чем наш Приморский край!». Здесь возникли глубокие межпредмет-

ные связи с  историей и географией. 

    Неделя началась с выпуска тематических стенных газет.  Во всех группах 1 и 

2 курсов проводились диктанты с продолжением, поэтические композиции  на 

приморские темы. В рамках Недели были проведены разнообразные конкурсы 

среди  студентов: конкурс видеоматериалов «Приморье в литературе», конкурс 

рисунков-иллюстраций  с подбором поэтического текста «Мой край, ведь с то-
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бой не сравнится ни запад, ни север, ни юг», конкурс фотоэтюдов «Нет ничего 

прекрасней, чем наш Приморский край!», конкурс эссе на тему: «Край мой лю-

бимый» (лучшие эссе были опубликованы в стенгазете), конкурс  рекламы 

«Край приморский гостю будет рад», где студенты рассказывали, чем  уникален 

наш край, какими достопримечательностями может привлечь туристов; конкурс 

сочинений  по высказыванию женщины-капитана Валентины Орликовой: 

«Только тот придет к  заветной цели, кто верно выбрал курс». 

    Студенты  групп второго курса провели совместное мероприятие  «Воскли-

цательные знаки истории», в рамках которого  рассказали об исторических па-

мятниках Приморья, выступили с презентацией «Литературные памятники 

Приморья». После устных выступлений студенты написали сочинение о том, 

какой памятник показался им наиболее значимым. 

     Один из студентов 2-го курса  выступил в группах 1-го и 2-го курсов с пре-

зентацией проекта «Очарованный природой». Проект был  посвящен творче-

ству В. И. Тройнина, инициатора самого «приморского» праздника - Дня тигра. 

    Кульминаций Недели стало мероприятие для всего колледжа – встреча с 

Александром и Верой Измайловыми, авторами замечательных книг о Примо-

рье, в которых  соединяется прошлое, настоящее и будущее.  Мероприятие 

проходило в актовом зале. Писатели представили свои романы «Сокровища 

страны Бохай»,  «Возвращение века драконов» и другие произведения, ответи-

ли на вопросы, подарили свои книги  библиотеке колледжа. Студенты и препо-

даватели приобрели книги с автографами писателей. 

     Во время закрытия предметной недели были отмечены самые активные 

участники. В результате опроса студентов было выяснено, что Неделя русского 

языка и литературы  показалась им интересной и познавательной, заставила 

пристальнее вглядеться в свою малую родину, оценить ее уникальность и еще 

больше полюбить свое родное  Приморье. 

      Подводя  общие итоги, хочется сказать, что во время проведения предметных 

недель ищутся и находятся новые пути для  повышения качества образовательно-

го  и воспитательного процесса,  происходит активизация познавательной деятель-

ности студентов, повышение мотивации к изучению учебных дисциплин,  развивается 

самостоятельность, формируются межличностные коммуникации.  Творчество при-

водит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в жизни, быть нужным и 

полезным людям, а это и есть главный результат нашей работы. 
 

Источники: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Валюшицкая И.В. Методы, которые мы выбираем. – М.: Новые 

компьютерные технологии, 2017.  

3. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации 

учебной деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд. 

«Академия»,  2017.  



18 
 

4. Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обуче-

нии. – М.: Феникс, 2017. 

5. Новиков А.М. Методология игровой деятельности. – М.: Издатель-

ство «Эгвес», 2017. 

6. Фролов И.Н., Егоров, А.И. Методология применения современных 

технических средств обучения: Учебно-методическое пособие. – М.: Академия 

Естествознания, 2018. 

7. Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера. – СПб.: Образователь-

ные проекты, 2018. 

8. https://infourok.ru/scenariy-prazdnika- 3267465.html ml 

 

 
 

 

 


