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Условия возникновения опыта  

 
На формирование опыта работы оказало стремление педагога к общему 

совершенствованию общих компетенций студентов через получение профессии 

«Лаборант химического анализа» и активное вовлечение их в конкурсное 

движение. В ходе обучения студенты изучают инновационные технологии 

профильных предприятий в период стажировок, знакомятся с передовым опытом 

коллег из других профильных образовательных организаций России в качестве 

наставника и эксперта при проведении  всероссийских олимпиад и чемпионатов  

(Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева, 

Балаковский политехнический техникум, Волжский политехнический техникум, 

Ярославский  промышленно-экономический колледж, Чебоксарский 

электромеханический  колледж). В колледже созданы все условия для получения 

удовлетворения от обучения - создана площадка СЦК по компетенции 

Лабораторный химический анализ на базе лаборатории колледжа. 

Также мой опыт имеет твердые основания, подтвержденные систематическим 

повышением квалификации по профилю, систематическим изучением 

профессиональной методической литературы, руководством методическим 

объединением преподавателей химии СПО региона и возможностью участия в 

рабочей группе инновационных проектов колледжа. 
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Актуальность опыта 

 

Подготовка к участию в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах 

профессионального мастерства является действенным средством формирования 

мотивационной готовности обучающихся к работе по профессии, на которую 

непосредственно влияет сформированная в ходе обучения мотивационная 

составляющая участия в конкурсах. В ходе подготовки к участию в конкурсах 

различных уровней у студентов мотивированно формируются следующие общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Это можно объяснить тем, что победители и участники различных олимпиад 

и конкурсов, имеющие сформированные ОК, обладают приоритетом на 

престижные, высокооплачиваемые должности ведущих предприятий отрасли. 
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Ведущая педагогическая идея 

Достижение обучающимися высоких профессиональных результатов с 

дальнейшим успешным трудоустройством посредством освоения общих и 

дополнительных компетенций в рамках системы, реализуемой преподавателем 

успешно осуществляется в ходе осознанного участия студентов в конкурсах 

различных уровней. 

 

Теоретическая база опыта 

Участие студентов колледжа в конкурсах различных уровней ставит перед 

преподавателем задачи, решение которых направленны, прежде всего, на 

обеспечение мотивационного компонента учебной деятельности и может быть 

реализовано в переходе от учебных задач, решаемых на каждом занятии, к 

результативной образовательной деятельности и интеллектуальной активности, 

реализация которой может осуществиться вне урока. Понимание, что участие в 

конкурсах влияет не только на знание и возможности его применения, но и на 

внутренние качества, такие как целеполагание, планирование, контроль своей 

деятельности, оценивание и рефлексию.  

Одним из лучших способов повышения уровня профессиональных качеств 

являются конкурсы профессионального мастерства. Такие конкурсы способствуют 

эффективному развитию компетенций у студентов, которыми должен обладать 

будущий работник, также внедряют в практику новые методики и подходы 

развития и саморазвития студентов. Связь формирования общих компетенций и 

мотивации к участию в конкурсах доказана в работах Ведута О.В. [1], Зверевой Р.Г. 

[2], Хуторского А.В. [4], Ярвиляниной Е.В. [5]и др. 

 Мы рассматриваем мотивацию как методы и средства вовлечения студентов 

в конкурсное движение, опираясь на развитие их внутренних качеств, которые 

активизируются, в том числе, в ходе подготовки к конкурсам различных уровней. 

Мотивы, являющиеся основой мотивации, представляют из себя побуждения и 

стимулы, которые, в свою очередь, и побуждают личность к действию. К мотивам 

относятся эмоции, интересы, потребности, установки. Исходя из вышесказанного, 

мотивация может рассматриваться в учебном процессе как способ вовлечение 

студентов в конкурсное движение. По мнению ученых, мотивация способна 
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изменить отношение студента к учебному процессу и, следовательно, к 

конкурсному движению как части учебного процесса. Рассматривая выпускника 

профессионального образовательного учреждения как будущего специалиста, мы 

понимаем, что он должен, во-первых, иметь присвоенные общие компетенции, во-

вторых, обладать специальными знаниями, умениями и навыками, и в-третьих, 

ощущать потребность в достижениях и успехе, в том числе, как специалист на 

рынке труда.  

Изучив классификацию учебной мотивации студентов, представленную в 

педагогической литературе (см. приложение 1) [3], мы сделали упор на 

профессионально-ценностные, эстетические, статусно-позиционные и 

коммуникативные мотивы. В совокупности эти мотивы лежат в основе общей 

мотивации, направленной на осознанное участие в конкурсном движении. 

Учебный процесс, включающий конкурсное движение, можно отнести к 

сложному виду деятельности, влияющую на работу всего педагогического 

коллектива колледжа.  

Рассмотрим некоторые способы повышения мотивации у учащихся 

профессиональных учебных учреждений, описанное в литературе.  

Эффективное средство для повышения мотивации учебной деятельности 

студентов и их самостоятельности — это введение рейтинговой системы оценки. 

Знания оценивать в баллах, которые набираются в течение всего периода обучения 

по тому или иному предмету за разные виды успешно выполненных работ (как 

самостоятельных и практических, так и аудиторных). Т. е. в самом начале семестра 

обозначить расширенные возможности перед учащимися, чтобы студент осознавал 

и понимал, что его отсутствие на лекции или практическом занятии — это минус 

какой-то определенный балл, а подготовка доклада, выступление на конференции, 

подготовка презентации и т. д. — плюс столько-то баллов. В итоге учащийся будет 

замотивирован конкретными бонусами и преференциями на экзамене и с большей 

ответственностью отнесется к учебному процессу. Мотивация личным примером. 

Интерес учащегося к изучаемому предмету обусловлен не только 

профессиональностью преподнесения учебного материала, но и личными 

качествами педагога. Преподаватель, который доброжелательно относится к 

окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно выполняет свою работу, 

вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и практические работы 

студентов, ценится ими. Сдерживание своих обещаний. Нельзя обманывать 
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студентов. Если обещали увлекательную экскурсию или провести интересный тест, 

соревнование или посмотреть фильм, то не отступать от намеченных целей. 

Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо 

подбадривать и одобрять выбор профессии студентов, акцентировать внимание на 

важных профессиональных компетенциях и специфических вопросах. Самому 

педагогу нужно уважительно относиться к различным профессиям, по которым 

учатся студенты образовательного учреждения. Доброжелательный, спокойный 

тон, положительный, приветливый настрой, залог эффективного труда. Интонации 

должно быть достаточно, чтобы выделить важное, сделать акцент, заставить 

задуматься. Если возникают дискуссионные моменты среди представителей 

различных профессий, педагог-наставник должен уметь разъяснить и убедить 

каждого в нужности и важности своей специальности. Мы все с детства знаем, что 

«все профессии нужны, все профессии важны». Предоставление максимальной 

свободы выбора студентам. В учебном учреждении бывают дни самоуправления, 

которые мотивируют учащихся на самостоятельную деятельность. Предложите 

студентам разработать критерии и форму оценивания своих знаний, форму 

выполнения индивидуальной самостоятельной работы, тему доклада или вариант 

задания, рецензировать ответы своих одногруппников. Каждый человек желает 

быть сопричастным к какому-то процессу, осознавать, что его точку зрения 

принимают во внимание — это повышает мотивацию. Одобрять успехи студентов, 

демонстрировать их достижения (например, за хорошее или отличное выполнение 

работы). Публичная похвала, особенно с описанием достоинств и отличительных 

особенностей прибавляет студенту уверенности в себе, повышает его внутреннюю 

мотивацию и желание снова достигать аналогичного результата. 

Заинтересованность личным опытом студентов в профессиональной деятельности 

и их личным мнением по каким-либо вопросам. Интерес педагога к учащимся 

может быть взаимным. Совместное обсуждение различных вопросов, решение 

возникших проблем, организация дискуссий и споров, рассмотрение различных 

ситуационных задач — важные методы не только организации учебного процесса, 

но и налаживание качественного взаимодействия между педагогом и учащимся. 

Перед преподавателями профессиональных учебных учреждений в настоящий 

момент стоит задача создания таких условий, при которых студенты за короткие 

сроки смогли бы усвоить максимально возможное количество знаний вместе с 

приобретением навыков их творческого применения на практике. Основной 
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задачей профессионального учебного учреждения является стимулирование 

интересов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто 

получение диплома, а диплома, который подкреплён прочными и стабильными 

знаниями, опирающимися на практику.  

Особую роль для возникновения мотивации оказывает пробуждение интереса 

к выбранной профессии, отрасли ее исследования. Ответственность за мотивацию 

студентов к обучению и её повышение принадлежит не только преподавателям и 

семье, но и обществу. Ведь именно молодые интеллигентные люди являются 

основой стабильного развития нашей страны, основной движущей силой в этом 

нестабильном мире. 

 

Новизна опыта 

Новизна опыта, отражающая соответствие его современным достижениям 

среднего профессионального образования, заключается в следующем:                                                                                                                                                                                                                                        

- формирование у обучающихся интереса и мотивации к получению 

профессиональных навыков и участию в конкурсном движении;  

- интеграция стандартов WS в образовательный процесс; 

- соответствие квалификации выпускников профессиональным стандартам; 

- независимая аттестация выпускников в форме демонстрационного экзамена. 

 

Технология опыта 

Цель опыта: повышение мотивации и раскрытие предметной направленности 

обучающихся, развитие общих компетенций через вовлечение студентов в 

конкурсное движение. 

Достижение поставленной цели предполагается через решение следующих 

задач: 

- изучить в педагогической литературе влияние мотивационного компонента 

учебной деятельности на участие студентов в профессиональных конкурсах и как 

следствие формирование ОК; 

- разработать систему учебных и дополнительных лабораторных занятий, 

направленных на развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся 

с учетом требований работодателей; 
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- создать специальный курс, обеспечивающий повышенный уровень освоения 

химических дисциплин и профессиональных модулей с учетом стандартов 

WorldSkills; 

- внедрить рейтинговую систему оценки образовательных результатов на 

учебных занятиях; 

- создать позитивный, эмоциональный настрой на участие обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах в ходе подготовки к конкурсам; 

- сравнить начальный и конечный уровни сформированности ОК у студентов 

колледжа по методике, предложенной Е.В. Ярвиляниной. 

 

С целью формирования мотивационной готовности к участию в конкурсном 

движении, выявления наиболее одаренных студентов разрабатывается 

комплексная система привлечения студентов к конкурсам профессионального 

мастерства, состоящая из учебных и дополнительных лабораторных занятий, 

специального курса, учитывающего стандарты Ворлдскиллс России, рейтинговой 

системы оценки и тренингов, проводимых как на занятиях, так и на классных часах 

(приложения 3, 4). 

Основные задачи спецкурса заключаются в формировании у студентов 

навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы; 

ознакомление с современными методами химического исследования, техникой 

эксперимента, реальными условиями работы в коллективах, техникой 

безопасности. Программа спецкурса рассчитана на студентов всех курсов 

колледжа.  

Реализуя систему работы, на начальном этапе следует организовать 

внутригрупповые конкурсы профессионального мастерства с целью 

максимального вовлечения студентов в химическую специальность, приобретения 

практических профессиональных навыков. При этом моя роль заключается в 

сопровождении групповой работы студентов в решении ими ситуационных задач, 

разработанных для данных мероприятий и создании атмосферы для обеспечения 

успешного взаимодействия между группами. Таким образом, подготовка и 

проведение внутри колледжного конкурса предусматривает:  

 разработка ситуационных заданий (приложение 2) и системы оценивания для 

проведения конкурса;  
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 организация условий для выполнения ситуационных заданий на базе 

лабораторий колледжа;  

 разработка системы поощрений участия в конкурсе; 

 обеспечение работы экспертного сообщества;  

 тренировка студентов для успешного участия в конкурсах. 

       Полученные в ходе внутри колледжного конкурса навыки и первый опыт 

студенты совершенствуют в межгрупповой олимпиаде по химии. 

В ходе соревнований у обучающихся возрастает желание к дальнейшему 

совершенствованию, что указывает на повышение мотивации к следующему этапу 

конкурса. Для создания ситуации успеха для студентов привлекается педагог-

психолог. Замечено, что после общения с ним у ребят снижается тревожность, 

развивается воля к победе, усиливается стрессоустойчивость и т.п.  

Наиболее успешные и способные студенты поощряются морально и, по 

возможности, материально и готовы к дальнейшей работе по подготовке к 

межколледжным соревнованиям и к чемпионату Молодые профессионалы WSR. 

Чемпионат WorldSkills на сегодняшний день является наиболее актуальным и 

востребованным, т.к. это часть международного некоммерческого движения.  Его 

главная цель - повышение престижа профессий и развития профессионального 

образования. WorldSkills широко рекламируется в колледже, с целью привлечения 

первокурсников чемпионатного движения. Региональный чемпионат проводится с 

периодичностью 1 раз в год. На этом этапе привлекаются старшекурсники, которые 

к этому времени успешно завершили профессиональный цикл и прошли 

производственную практику. При этом допустимо участие студентов 2 курса, если 

они показали высокие профессиональные результаты. 

Подготовка участников чемпионата происходит в два этапа. 

Профессиональная и психологическая. На первом этапе отрабатываются навыки по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». Происходит освоение нового 

оборудования, соответствующего стандартам чемпионата, совершенствование 

навыков и методов химического исследования. На этапе психологической 

подготовки формируются морально-волевых качества.  

Таким образом, конкурсы профессионального мастерства являются 

действенным средством формирования мотивационной готовности студентов к 

работе по профессии. Опыт успеха обладает для молодого человека огромной 

жизненной значимостью, он убеждается в собственной компетентности, 
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способности решать сложные профессиональные задачи в экстремальных условиях 

соревнования, что укрепляет его чувство самоуважения и служит основанием для 

уважения его со стороны не только сверстников, но и родителей, куратора и 

педагогического коллектива. Это играет значительное влияние на выделенные 

нами выше внутренние факторы, так как ведущими видами деятельности в данном 

возрасте являются общение, поиск самоопределения, значимости в глазах 

окружающих. Чувство профессионального успеха выступает в данном возрасте 

ведущим эмоциональным компонентом мотивационной готовности к труду. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует 

совершенствованию профессионального образования, внедрению новых форм и 

средств формирования и развития профессиональных компетенций. 

Профессиональные конкурсы оказывают благоприятное влияние и на престиж 

профессии, и на раскрытие новых возможностей для профессионального 

совершенствования, творчества будущих специалистов. Само участие в конкурсах 

обогащает студентов новыми практическими навыками, теоретическими знаниями, 

придает им уверенность в своем мастерстве и открывает перспективы для 

дальнейшего профессионального роста. 

Изучая и перенимая опыт коллег, считаю эффективным средством 

формирования общих компетенций и повышения мотивации к конкурсному 

движению внедрение рейтинговой системы оценки. Планируемые результаты 

обучения самостоятельных, практических и аудиторных занятий перевожу в 

балльную систему, которые набираются в течение всего периода обучения по 

химическим дисциплинам. Это повышает мотивацию и создает здоровую 

конкуренцию на занятиях, т. к. разработана система поощрений наиболее 

успешных обучающихся. Студенты оповещены о том, что их отсутствие на лекции 

или практическом занятии ведет к понижению суммы балла, а любая инициатива и 

активность, например, подготовка доклада, выступление на конференции, 

подготовка презентации повышает баллы. 
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Результативность 

Урочная и внеурочная деятельность, сфокусированная на повышение 

мотивации участия студентов в конкурсном движении целенаправленно привело к 

развитие общих компетенций. Для измерения сформированности ОК мы 

воспользовались системой оценки Ярвиляниной Е.В. [4]. Начальный уровень 

сформированности ОК у каждого студента позволило выявить процент освоения 

ОК каждым студентом на начало учебного года первокурсников 2018 года. Итог 

был подведен на основе той же системы оценки по результатам выполнения 

курсового проекта в 2020 году. 

ОК 2018 год 2020 год 

% % 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

32 74 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

30 69 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

31 78 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

35 81 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

29 79 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

33 74 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

29 69 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

27 61 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

35 75 

В ходе трехлетней работы очевиден количественный прирост показателя 

динамики сформированности ОК. Следовательно, система работы, направленная 
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на повышение мотивации участия в конкурсном движении положительно влияет 

на формирование ОК студентов химических специальностей. 

Дополнительными показателями результативности опыта можно считать 

1. Ежегодные победы в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный 

химический анализ»:   

2018 г. – 1, 2 места; 

2019 г. – 1,2,3 места; 

2020 г. – 1,2,3 места. 

2. Победы в областной олимпиаде по химии среди обучающихся СПО 

региона (2018 г. и 2019 г). 

3. Участие в 2019 г. во всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства по направлению 18.00.00 «Химические технологии» в г. 

Новосибирск.  

4. Средняя качественная успеваемость по дисциплинам и профессиональным 

модулям составляет 86 %. 

 

Адресная направленность 

Представленный опыт рекомендуется использовать преподавателям 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в учреждениях 

СПО, учителям школ.  

Данный опыт неоднократно транслировался в работе курсов повышения 

квалификации для педагогических работников профессионального образования в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО им. Л.И. Новиковой. 
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