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Эссе «ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Обычно, когда речь заходит о воспитании мы имеем ввиду детей и подростков. 

Воспитание для всех… Задумываюсь: «Для кого, для всех?» В очередной раз обращаюсь к 

толковому словарю Ожегова, где воспитание трактуется как «навыки поведения, привитые 

семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни». Значит, воспитание для 

всех – это воспитание для каждого из нас, будь то ребенок или взрослый, ученый  или рабочий. 

Ведь мы и есть общество.

Не секрет -  от того, как мы проявляем себя в повседневной жизни, как мы воспитаны, 

зависит, как мы живем: как мы общаемся, уважаем ли стариков, какие у нас ценности, чистые 

ли у нас улицы.

  А от кого же и от чего   зависит  наше воспитание? Не умаляю роль семьи. Согласна, что 

на поведение каждого из нас влияет окружение. Но, главным, на мой взгляд, воспитателем был 

и остается учитель, а главные «центры» воспитания для всех – детские сады, школы, колледжи 

и вузы, где мы проводим большую часть своего времени до того как стать взрослыми и совсем  

самостоятельными. Как нельзя кстати вспоминаются строки из стихотворения Роберта  

Рождественского:

   «Учитель – профессия дальнего действия,  Главная на Земле.»

Вот уже много  лет я работаю в колледже. Я – преподаватель, я – куратор группы. 

Каждый день я прикасаюсь к жизни подростков, их радостям и огорчениям, увлечениям и 

заботам.

Входя в учебную аудиторию, проводя классный час, я понимаю, что от меня  во многом 

зависит, какими станут завтра мои девчонки и мальчишки. А  они такие разные! В каждом 

стараюсь увидеть то главное, что отличает его от остальных и  помогаю раскрыться, проявить 

себя. Поучительной, считаю, является притча об орле, которого содержали в сарае и 

воспитывали как цыпленка. Хозяин считал, что приучил орла питаться пищей цыплят, и он 

никогда не поднимется в небо. Он не задумывался над будущим царя птиц.   И наверное  

гордая, сильная, красивая от природы птица прожила бы всю жизнь  как цыпленок, если бы не 

мудрый натуралист, который, проявляя крайнее терпение, помог орлу познать свое 

неизвестное Я, поверить в свои силы и воспарить высоко в облаках. 

Моя ведущая идея заключается в том, что, если мы хотим человеку добра, надо помогать 

ему идти по дороге Успеха. Успех рождает новый Успех.

 Для меня работа педагога – это творчество. Я верю в каждого своего студента. Для 

каждого с учетом его индивидуальности мысленно создаю неповторимый портрет успешного 

выпускника: профессионала в своем деле, заботливого семьянина, ответственного 

гражданина, патриота своей страны, неравнодушного к нуждам других человека. Свою работу 

строю так, чтобы «созданный портрет» воплотился в реальность.  Для этого при любых 

обстоятельствах стараюсь создать атмосферу   взаимопонимания между мною и студентами. 

Сердца людские, бейтесь и стучите, 
Чтоб главный подвиг в жизни совершить.
В любом из нас всегда живёт учитель
И учит честно и красиво жить.

Валентина Кошелева



Сочувствовать, сопонимать, сотрудничать – главные принципы моей работы как 

куратора. Совместное  решение проблем, совместное участие в реализации социально-

значимых проектов   дает возможность   быть со студентами «на равных», не навязывая 

своей точки зрения, научить их отбирать и анализировать информацию, поступки, делать 

правильный выбор, противостоять пагубным влияниям и вызовам, которые так нередко 

предлагает современное общество. 

 Не боюсь учиться у студентов и признать, если не права: они тоже воспитатели, 

только уже нас, педагогов.

Активно сотрудничаю с родителями. Педагог – студент – родители.  Без этого 

нельзя, несмотря на то,  что наши студенты уже далеко не маленькие дети. Порой только 

доверительный разговор с родителями помогает принять единственно правильное 

решение и помочь подростку. А нередко сами родители нуждаются в воспитании. 

Провожу  «психолого-педагогический всеобуч для родителей». Самое ценное, что 

принимают мои советы! Главное найти нужную форму общения. А какие минуты 

счастья испытываю, когда,  встречаясь с родителями выпускников через много лет, 

узнаю, что наши совместные старания не были напрасными. Ребята, повзрослев, стали 

успешными людьми.

Никогда не считаюсь со временем. Работа классного руководителя, куратора 

всегда была понятием круглосуточным. Сегодня это особенно заметно, так как 

использование социальных сетей, собственных сайтов для обеспечения непрерывной 

обратной связи со своими студентами и их родителями становится необходимым 

средством воспитательной работы. Порою студентам легче начать разговор о своих 

проблемах, выйдя на страничку сайта. В любое время дня и ночи мы «на связи». Главное 

своевременно выявить отрицательные тенденции в поведении и мировоззрении 

подростка, помочь ему психологически, а зачастую и предотвратить большую беду.

Непросто быть педагогом в двадцать первом веке, который предлагает ускоренный 

темп жизни и модернизацию всех её областей. Успевая за этим ритмом, осваивая 

всевозможные современные технологии, используя все хорошее и полезное из 

собственного опыта, понимаешь, что на нас, педагогов, возложена огромная 

ответственность не только за сегодняшний день, но и за день грядущий, за будущее 

нашего общества, и поэтому делаешь все от нас зависящее,  чтобы каждый житель нашей 

страны был Воспитан.



ТЕМА ОПЫТА: 
«Организация исследовательской 

деятельности студентов колледжа в 
урочной и внеурочной деятельности»

Описание опыта

Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет 

много знать, и умеет добывать эти знания.

В.П. Вахтеров

В современных условиях все более значимой становится задача воспитания человека, 

способного к самоопределению и конструированию своего жизненного пути в потоке 

социально-экономических и культурных перемен. Для жизненного успеха сегодня требуется 

социальная мобильность, автономность, способность находить выход из кризисных ситуаций, 

умение применять полученные знания, сохраняя при этом свое «Я» в постоянно меняющихся 

условиях.

Важнейшая цель современного профессионального образования – дать будущему 

специалисту определенный комплекс знаний и умений, но и создать у обучающегося установку 

на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное расширение и углубление знаний и 

умений, что является ключевым для продолжения учебы в течение всей жизни. Если студент, 

опираясь на собственный опыт и самостоятельно “добывает” знания в учебном процессе, а не 

получает их в готовом виде, то он будет стремиться аналогично действовать в своей будущей 

профессиональной деятельности. Воспитание творчески думающих специалистов возможно 

через привлечение студентов к научно-исследовательской работе. Специалист, обладающий 

исследовательской компетенцией, умеет активно и продуктивно анализировать фактическую 

информацию, создавать и выбирать новые более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, 

а не только пользоваться готовыми, порой устаревшими, алгоритмами и фактами. 

Введение федеральных стандартов третьего поколения ставит перед образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем по выполнению их 

требований, среди которых выделяется проблема выбора методов и технологий обучения, 

обеспечивающих процесс формирования у студентов профессиональных компетенций. Знание - 

это не просто способ получение информации, которая может быстро изменяется,   это умение 

найти информацию, отсеять от ненужной, перевести ее в опыт собственной деятельности. 



Российскому обществу для его поступательного развития необходимы одаренные люди, 

но, к сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои природные 

способности. Очень многое зависит от семьи, от ориентации на региональные и этнические 

особенности общества, от учебных заведений и в целом от окружающей человека среды. 

Важным условием выживания и работы человека в информационном мире становится 

овладением методом научного познания мира и исследовательским стилем мышления.

 В основу организации учебно-исследовательской деятельности студентов в колледже 

заложены требования ФГОС СПО и идеи концепции социально - личностно ориентированного 

профессионального образования, реализация которых содействует развитию таких 

профессионально значимых качеств личности как мобильность и профессиональная гибкость, 

коммуникабельность, умение работать в команде. Поэтому в основе моей педагогической идеи 

представленного опыта лежит учебно-исследовательской деятельность студентов в колледже.

Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая к творческой 

деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов студентов, 

которая повышает у студентов интерес к учебе, приобщая их к самостоятельной творческой 

деятельности. Результатом такой работы является повышение уровня подготовки будущих 

специалистов в области использования современных ингредиентов, добавок и 

вспомогательных материалов (приложение 5). 

В отечественной системе образования принят перечень ключевых компонентов 

исследовательской компетенции, исходя из модели деятельности А. Леонтьева, выделяют 

четыре группы: когнитивный, мотивационный, ориентировочный, операционный. 

Когнитивный компонент рассматривается как совокупность знаний и понятий, которые 

необходимы, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в своей профессиональной 

деятельности. 

Мотивационный компонент – это смысл, который исследовательская деятельность 

имеет не вообще, а для конкретного человека. 

Ориентировочный компонент – это совокупность умений, обеспечивающих выявление 

потребности в каких-то знаниях и построение образа того, как оно может быть получено в 

существующих условиях. 

Операционный или технологический или компонент исследовательской 

компетентности – это совокупность умений субъекта выполнять исследовательские действия, 

необходимые для решения исследовательских задач в педагогической деятельности . 

Исследователи сходятся во мнении о том, что формирование исследовательской 

компетенции осуществляется в условиях системности и непрерывности образовательного 

процесса (Э.Н. Гусинский, М.В. Кларин, Г.П. Щедровицкий и др.), ориентированности на 

индивидуальный потенциал каждого студента (В.К. Дьяченко, Д.А. Данилов, Е.С. Никитина и 



др.), технологичности (Н.В. Кузьмина, М.В. Кларин, Л.М. Митина и др.) и 

прогнозируемости результата обучения (Н.А. Аминов, Б.С. Гершунский, В.А. Семиченко и 

др.). Данная проблема рассматривается в аспекте различных теоретических подходов к 

общей (Э.Ф. Зеер, В.Ф. Ковалевский, А.И.Турчинов, В.Д. Шадриков и др.) и педагогической 

профессиологии (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.П. Пастухова и др.), 

к развитию профессионально значимых качеств студента (Н.А. Аминов, Л.И. Федорова, 

Н.В. Фомин и др.), его мотивационной сферы, интеллектуальных способностей (Ж.Пиаже, 

Дж. Гилфорд, Х. Хеккаузен, П.Г. Кабанов, В.И. Ковалев, В.А. Крутецкий и др.), его 

ориентированности на саморазвитие (К.Я. Вазина, В.В. Гузеев, Л.Н. Куликова, А.Я. Найн, 

Г.А. Цукерман и др.). Лобова Г.Н. выделяет два уровня исследовательской компетенции: 

учебно-исследовательская и научно-исследовательская (УИК и НИК). Лобова Г.Н. считает, 

что учебно-исследовательская компетенция студентов колледжа должна предполагать 

умение студента постановить задачу, предварительно проанализировать имеющуюся 

информацию, условия, методы, планирование педагогического эксперимента. А также, 

научно-исследовательская компетенция предполагает активную деятельность студентов, 

обеспечивающую приобретение необходимых навыков творческой исследовательской 

деятельности, которая завершается самостоятельным решением студентами задач, уже 

разработанных в науке. Сформированность учебно-исследовательской компетенции 

является необходимым базисом для развития научно-исследовательской компетенции. 

Показателями сформированности научно-исследовательской компетенции студентов 

колледжа служат сформированные исследовательские знания, умения и навыки, которые 

нами представлены в таблице.

Исследовательские знания, умения и навыки

Вид исследовательской 

компетенции

Исследовательские знания, умения и 

навыки

Работа с первоисточниками - Библиографические умения;

- Знание типов каталогов и умение 

работать с ними;

- Навыки работы со  справочной 

литературой;

- Н а в ы к и  о р и е н т и р о в к и  в  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п е р и о д и ч е с ко й  

литературе;

- Умение вести записи по прочитанному;

- Умение видеть структуру изложенного 

материала;



Наблюдение явлений и фактов - Умение и навыки выбора объекта наблюдения;

- Умение и навык определения цели и задачи 

наблюдения;

- Умение и навыки проведения наблюдения;

- Умение  точно  и  полно  фиксировать  

наблюдаемые явления;

- Умение анализировать данные наблюдения;

-     Умение проводить самоконтроль и самооценку.

Анализ явлений и фактов
- Умение расчленять изучаемое явление на 

составные элементы;

- Умение сравнивать, сопоставлять;

-    Умение и навыки мысленно соединять части 

явлений и устанавливать их взаимосвязи.

Выявление проблемы (задач) и ее 

решение

- Умение анализировать ситуацию;

- Умение увидеть и сформулировать проблему;

- Умение находить способы решения проблемы;

-    Умение проверить решение проблемы.

Формулировка гипотезы
- Умение отобрать и проверить данные, на 

которых строится гипотеза;

- Умение провести поисковый эксперимент;

- Умение формулировать гипотезу;

-    Умение уточнить гипотезу.

Разработка и проведение 

эксперимента (расчеты, 

теоретическое исследование), 

обработка и обобщение результатов

- Умение анализировать исходные данные;

- Умение разработать идею эксперимента 

(исследования);

- Умение разработать технологию и методику 

эксперимента;

- Умение провести эксперимент;

- Умение подвести итоги эксперимента;

 -  Умение осуществить самоконтроль и 

самооценку.



Обобщение результатов 

исследования, формулировка 

общих выводов

- Умение анализировать проделанную работу с 

целью выявления наиболее существенных ее 

результатов;

- Умение формулировать обобщающие выводы в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами и результатами их выполнения;

-   Умение оценить результаты проведенного 

исследования с точки зрения их достоверности и 

Использование достижения 

смежных наук

- Умение использовать методы исследования, 

применяемые в смежной науке;

-  Умение преломлять и обосновывать ключевые и 

частные идеи смежной науки осуществляемого 

исследования.

Анализ современных исследований (Л.Ф. Авдеевой, Н. С. Амелиной, С.П. Арсеневой, 

Н.М. Яковлевой и др.) показал, что в формировании исследовательской компетенции важная 

роль отводится специально организованным средствам подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности.

Элементы исследовательской деятельности для студентов вводятся постепенно, 

усложняясь от курса к курсу через различные виды самостоятельной работы: 

- на первых курсах студенты знакомятся с методами учебного исследования через 

подготовку докладов и индивидуальные предметные задания для написания 

рефератов, введение элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и 

практических работ. Доклад это первый этап в организации учебно-исследовательской 

работы студентов, который осуществляется через публичное сообщение на 

определенную тему, способствует формированию первых навыков исследовательской 

работы, а реферативное исследование это следующий этап в организации учебно-

исследовательской работы студентов и он осуществляется через краткую запись идей 

или тем с анализом использованной литературы.

- на следующем курсе вводится непосредственное исследование какого-либо процесса, 

явления(приложение 6).

  Особым видом учебного исследования является курсовая работа (приложение 7), 

где важнейшими задачами, которого являются: 

- закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным дисциплинам 

профессиональной подготовки;



- овладение методами научных исследований;

- формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного исследования по 

определенной теме;

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности.

На последнем курсе – обязательное выполнение выпускных квалификационных работ с 

элементами научных исследований (приложение 8). Студенты самостоятельно 

разрабатывают и исследуют темы, которые наработаны при прохождении преддипломной 

практики. 

Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей учебно-

исследовательской деятельности выпускника и преследует следующие основные задачи: 

- систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические и практические знания по 

специальности, позволяет применить эти знания при решении конкретных 

профессиональных задач;

- формирует и развивает умение логично и грамотно излагать литературный материал и 

данные собственного исследования;

- определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных видов 

деятельности и составление качества подготовки выпускника Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Первый вид – это учебно-исследовательская работа студентов, предусмотренная 

действующими учебными планами, о чем было сказано ранее.

Второй вид – это научно-исследовательская работа, т.е. работа сверх тех требований, 

которые предъявляются учебными планами.

Такая форма является наиболее эффективной для развития исследовательских и 

научных способностей у студентов. Это легко объяснить: если студент за счёт свободного 

времени готов заниматься вопросами, какой-либо дисциплины, то снимается одна из 

главных проблем преподавателя, а именно мотивация студента к занятиям. 

Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не как с учащимся, а как с 

младшим коллегой. То есть студент из сосуда, который следует наполнить информацией, 

превращается в источник. Он следит за новинками литературы, старается быть в курсе 

изменений, происходящих в выбранной им науке, а главное – процесс осмысления науки не 

прекращается за пределами учебного заведения и подготовки к практическим занятиям и 

экзаменам. Даже во время отдыха в глубине сознания не прекращается процесс 

самосовершенствования. 



Основными формами учебно-исследовательской работы студентов, выполняемой, во 

внеурочное время являются: 

- предметные и проблемные кружки;

- проблемные студенческие лаборатории;

- участие в научных и научно-практических конференциях (приложение 4).

Именно учебно-исследовательская работа студентов способствует формированию 

интереса к познавательной, творческой и практической деятельности, повышает учебную 

мотивацию, создает условия для социального и профессионального роста, формирования 

логического, научного мышления, развития интереса к выбранной профессии, позволяет 

развить творческие и личностные качества будущих специалистов.

Профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в способности 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении 

профессиональной деятельности, а также определяет социальную значимость будущего 

специалиста, его востребованность, мобильность и готовность к инновационной 

профессиональной деятельности, а все это возможно только при активном вовлечении 

студентов в исследовательскую работу. 

В процессе работы над данной темой были определены критерии оценивания степени 

овладения студентами культурой учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности. К ним можно отнести: 

- направленность студента  на творческую самореализацию и саморазвитие в 

исследовательской деятельности; 

- творческость (креативность) мышления, познавательной деятельности, общения; 

- интеллектуальная активность и продуктивность, инициатива на всех логических этапах 

учебно-исследовательской деятельности; 

- развитие научного стиля деятельности, мышления, общения;

- умение планировать работу, контролировать этапы исследовательской деятельности;

- уровень общей культуры студента.

В ходе анкетирования студентов, наблюдения, оценивания преподавателями были 

выявлены уровни осмысления и преодоления вычлененных барьеров: 

- пассивный уровень – студент может работать лишь с помощью педагога 

применительно к конкретной учебно-исследовательской ситуации или задаче; 

- экстенсивно-продуктивный уровень - студенты способны к самостоятельной работе в 

конкретной учебно-исследовательской ситуации, но они не способны к систематизации 

их в личном опыте творческой, исследовательской деятельности; - 



 -   креативный (творческий) уровень - студенты способны видеть не только внешние, но и 

внутренние (личностные) барьеры творческой самореализации в учебно-

исследовательской деятельности.

В приложении10  представлена диаграмма динамики сформированности навыков научно-

исследовательской деятельности, из которой видно, что студенты способны заниматься 

учебно-исcледовательской творческой деятельностью только к 3, 4 курсу обучения и в 

сотворчестве с педагогом. 

И в заключении хочется сказать - каждый студент изначально талантлив и даже гениален, но 

его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь 

максимального эффекта, сформировать умение использовать полученные знания в конкретной 

ситуации. И формула развития студента, по моему мнению, может быть выражена в виде 

логической последовательности:

Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода + критичность мышления.



Приложение 1

ПОРТФОЛИО ФОТОГРАФИЙ



Приложение 2

ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ



Приложение 3

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА



РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
“ВНЕКЛАССНАЯ  

И 
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА”

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ, 2009

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
В 

НОМИНАЦИИ “ИНФОРМАТИКА” 
2010, 2013 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА

Участие в   конкурсе педагогических
инноваций “Новый взгляд на

учебную дисциплину” 
среди педагогов колледжа

2011 год

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
“ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА”

ГРАМОТА



Приложение 4

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

Областная студенческая 

научно-практическая конференция 

“Информационная культура 

современного 

специалиста, как показатель 

профессиональной успешности”

Студентка гр СЭД-438 Чернышова Элина

 2011г., р.п Мишкино

Участие в межрегиональной 
олимпиаде по информационным технологиям, 2012г

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
“WEB дизайн и 

компьютерная графика” 
III место



Участие в областной научно-практической  
конференции “От идеи до внедрения”, 2014г

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД
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Приложение 6

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 КУРСА



Приложение 7

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

3 КУРСА
Курсовая работа “Поиск пути в лабиринте”  
студента группы ИД-346 Кормина Сергея

Дано некоторое поле n x m клеток на 

котором указаны стены,проходы, вход и 

выход, начальное положение игрока.
Задача: найти выход из лабиринта.
Для поиска пути используется поиск в 

ширину.
Ищется наиболее корткий путь.
Лабиринты в программе задаются 

массивами.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

3 КУРСА
Курсовая работа “АИС "Отель" (Регистрация клиентов)”  
студентка группы ИД-346 Курочкина Анастасия

Система предназначена для гостиницы и должна выдавать сведения о номерах 

гостиницы (число мест, категория, стоимость проживания, номер телефона, 

наличие дополнительных удобств - телевизор, холодильник и т.д.).

Система позволяет производить регистрацию прибывающих гостей (ФИО, 

сведения о документе, удостоверяющем личность, место постоянного 

жительства, номер апартамента и срок проживания), следить за оплатой 

п р о ж и в а н и я  и  м е ж д у г о р о д н ы х  т е л е ф о н н ы х  п е р е г о в о р о в .

Система предоставляет возможность осуществления поиска по различным 

критериям.



Приложение 8

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Автоматизация учета выдачи и хранения книг в библиотеке 

Курганского государственного колледжа. (Шепелин А.)

2. Автоматизация учета услуг на станции технического обслуживания 

и ремонта автомобилей «Уралавтохолдинг» г.Курган. (Неупокоева М.)

3. Автоматизация учета командировочных удостоверений для 

бухгалтерии Курганского государственного колледжа. (Макуха Р.)

4. »Автоматизация учета материальных ресурсов организации. 

(Курочкина А.)

5. »Информационное сопровождение принятия решения о сумме и 

условиях кредита в семейном бюджете. (Дубровина Т.)

6. Информационное сопровождение принятия управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. (Семенова Ю.)

7. Информационная система для фотосалона «Радуга» г.Кургана. 

(Поштарь Ю.)

8. Анализ и совершенствование информационных систем кинотеатров 

г.Кургана. (Мурлыкина О.)

9. Информационное сопровождение спортивных мероприятий 

кафедры «Физическая культура» Курганского государственного 

колледжа. (Коренева В.)



Приложение 9

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
                      РАЗРАБОТКИ



Приложение 10

Динамика сформированности навыков 
научно-исследовательской деятельности



Приложение 11

ПОРТФОЛИО 
ДОСТИЖЕНИЯ БОКК Н.А

Участие в   конкурсе 
профессионального мастерства

 “Преподаватель года-2013”
ПОБЕДИТЕЛЬ -III место
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