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Те, у которых мы учимся,                                         
правильно называются нашими           

                                                                                     учителями, но не всякий,                                           
                                                                                     кто учит нас, заслуживает это имя. 
                                                                                                               Иоганн Гёте 
 
Учитывая современные требования, предъявляемые к преподавателям 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, можно 

предположить, что профессиональная педагогическая компетентность это 

способность оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной 

науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, осуществлять 

педагогические действия в образовательном пространстве.  

  Основными уровнями профессиональной компетентности педагога являются: 

обученность;  

 подготовленность;  

 профессиональный опыт;  

 профессионализм. 

 Таким образом, чем больше педагог уделяет внимание самообразованию, 

самосовершенствованию, чем больше стаж его работы в сфере среднего 

профессионального образования, чем богаче его профессиональный опыт, тем выше 

педагогическое мастерство. 

 
Тема  инновационного педагогического опыта: 

 



 
Формирование общих и профессиональных компетенций студентов на 

основе современных технологий обучения 
 

Актуальность и перспективность опыта 
 

Развивающемуся российскому обществу на данном этапе нужны современно 

образованные, компетентные, высоконравственные, предприимчивые специалисты, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью, инициативностью и развитым 

чувством ответственности.  

Система российского образования ориентирована в настоящее время на 

формирование у специалиста потребности в постоянном пополнении и обновлении 

знаний, совершенствовании умений и навыков, закреплении и превращении их в 

компетенции. 

Модернизация системы образования в России определяет проблему 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста как одну 

из наиболее важных вопросов.  

Безусловно, профессиональная компетентность является условием 

эффективности организации образовательного процесса. Компетентностный подход 

стал результатом новых требований, предъявляемых к качеству образования. 

 
Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование 

выдвигаемых принципов и приёмов) 
 

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, главным 

образом,стараюсь совершенствовать методы обучения и воспитания студентов. 

Именно с помощью выбранных методов и приемов включаю своих студентов в 

различные виды учебной работы, и тем самым, формирую у них определенные 

знания, умения, навыки, отношения, поведение. Своеобразие и новизна опыта 

работы со студентами СПО по формированию общих и профессиональных 

компетенций заключается в использовании деятельностных технологий обучения. 



На занятиях по правовым дисциплинам особое внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов, направленной на формирование у них навыков деятельности в 

нестандартных ситуациях, например при выборе  и принятии управленческого 

решения, правового решения о законности и обоснованности действий должностных 

лиц, работодателей, работников судов и прокуратуры. Тем самым студенты не 

только проверяют свои знания, умения и навыки, но и учатся принимать 

ответственные решения практической направленности, ориентироваться в 

жизненных непростых ситуациях, проявлять качества, необходимые при 

осуществлении будущей профессиональной деятельности, работать в коллективе. 

Выбираю нестандартные формы уроков: профессиональные конкурсы, правовые 

турниры, деловые игры, конференции, занятия с элементами практической 

направленности и др. 

 
Наличие теоретической базы опыта 

 
    Важным в содержании профессиональной компетентности, я считаю, 

организацию методического обеспечения педагогической деятельности самим 

преподавателем. В процессе каждодневной деятельности перед преподавателем 

постоянно встает вопрос «Как учить?». Поэтому каждый педагог должен постоянно 

задумываться об обновлении и улучшении учебно-методического обеспечения 

реального учебного процесса. Его наработки составляют обобщенный 

индивидуальный опыт. Причем отбирается только, то, что целесообразно дополняет, 

расширяет, обогащает деятельность преподавателя и приносит ощутимый результат. 

В своей работе я постоянно обновляю учебно-методическое обеспечение занятий по 

преподаваемым дисциплинам. Проведена большая работа по созданию рабочих 

программ и электронных образовательных ресурсов по всем 

преподаваемым.Большое внимание уделяю разработке электронных пособий для 

самостоятельной работы студентов на занятиях и во внеурочное время, это дает 

возможность студентам выбирать и выполнять индивидуальные задания, 

участвовать  в самообразовании. 



Для того, чтобы подготовить специалиста, способного составить конкуренцию 

на рынке труда преподавателю техникума необходимо самому постоянно работать 

над собой, идти в ногу со временем, постоянно повышать свой профессиональный 

уровень и методическое мастерство. С этой целью проходят курсы повышения 

квалификации. Необходимо отметить, что современный педагог должен владеть 

современными технологиями в рамках не только своей профессиональной 

направленности, но и в рамках педагогики, психологии.  Повышение 

профессиональной компетенции было осуществлено по следующим программам: 

«Современные образовательные технологии в преподавании юридических 

дисциплин в среднем профессиональном образовании» (2021 г.), «Психолого – 

педагогические основы организации образовательной деятельности в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов» (2020 г.), «Академия 

наставничества «Педагог К – 21 (Компетенция 21 века)»: совершенствование 

Softskills (гибких навыков) (2020 г.)В рамках этих обучений исследовались 

актуальные вопросы  в форме проведения диспутов, круглых столов, обмена опыта 

работы и информации о современных технологиях образовательного процесса в 

средних профессиональных образовательных организациях. Особое внимание было 

уделено проблемам государственной политики в сфере образования, психолого-

педагогическим аспектам образовательной деятельности, актуальным вопросам 

профессиональной педагогической деятельности в условиях новых стандартов, 

нормативно-правовым основам содержания образования, информационным 

технологиям в профессиональной деятельности. В условиях обмена опытом 

преподаватели показывают свой профессионализм, свои современные наработки и 

получают возможность для себя взять что-то положительное и инновационное из 

опыта других. 

Ведущая педагогическая идея 
 

Ведущей педагогической идеей является применение  современных 

образовательных технологий с целью развития интереса к правовым дисциплинам и, 

как следствие,  повышения эффективности обучения. 



Успешность работы педагога в значительной степени обуславливается его 

профессиональной подготовкой, владением современных образовательных 

технологий, а так же и его личностью, характером, взаимоотношениями со 

студентами. Компетентные педагоги постоянно обращают внимание на реакцию, 

которую вызывают их действия у студентов, изучают их возможности, поэтому  

постоянно корректируют свою работу. Современный педагог должен иметь все 

качества идеального, современного, компетентного и профессионального педагога. 

Он должен быть образцом профессионала, носителем гражданских, 

производственных и личностных функций, сформированных на наивысшем уровне. 

Я уверена в том, что педагог может дать своему студенту только то, что имеет сам. 

Поэтому профессиональную компетентность правомерно рассматривать как 

совокупность определенных качеств личности педагога, которые обуславливаются 

высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности, способностью 

оптимально решать педагогические задачи. 

 Это возлагает на педагога большую ответственность за обучение и воспитание 

молодого поколения, будущего члена общества, умеющего решать различные 

профессиональные и социальные ситуации в своей жизнедеятельности.  

При подготовке специалиста в сфере юриспруденции очень важным является  

проведение практических занятий при изучении учебного материала.  

Это форма учебного занятия, на котором преподаватель выносит на детальное 

рассмотрение студентов отдельные теоретические материалы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, что помогает формировать умения и навыки или общие 

и профессиональные компетенции, их практическое применение методом 

выполнения практических задач.  

Деятельность в условиях современного общества требует обучения навыкам 

квалифицированных специалистов, которые формируются в процессе проведения 

практических занятий. Сочетание применения теоретических и практических знаний 

должно активизировать познавательную деятельность студентов, предоставлять 

возможность более детального и более глубокого усвоения учебной информации. 

Практическое занятие, как и любой другой метод обучения должен носить элементы 



научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 

другими видами учебных занятий и практик.  

Практические занятия должны выполнять не только познавательную и 

воспитательную функции, но и способствовать росту обучающихся как творческих 

работников. При подготовке к проведению практического занятия мне как 

преподавателю необходимо владеть исходной документацией: учебной программой 

дисциплины или профессионального модуля, картой обеспеченности литературой, 

содержанием лекционного занятия и т. д.  

На основе изучения исходного материала складывается представление о целях 

и задачах практического занятия и о том объеме работы, который должен выполнить 

каждый студент.  

При проведении практических занятий учитываю индивидуальные особенности 

каждого студента. Такие занятия требуют более детальной подготовки.  Роль 

преподавателя – направлять их деятельность на достижение учебных целей. 

Практические занятия заканчиваются защитой результатов работы и полученных 

выводов. Интересным является защита своей работы перед всей группой студентов, 

что приводит к более глубокому усвоению изучаемой дисциплины.  

Для повышения качества проведения практических занятий при преподавании 

специальных дисциплин разработаны методические указания для практических 

работ. Практические занятия являются подготовкой студентов кучебной и 

производственной практики. Приходя в организацию, студенты должны иметь 

общее представление о своей специальности, иметь опыт использования умений и 

навыков. 

Процесс практического обучения должен быть направлен на формирование 

профессиональной компетентности у будущих специалистов. Для того чтобы 

определить всю совокупность требований к этому процессу, необходимо учитывать 

концептуальные идеи не только компетентностного подхода, но и системного, 

деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического, аксио- 

логического, инновационного научных подходов, на основе которых строится 

современный образовательный процесс. В практической деятельности внутренняя 



мотивация определяет целенаправленный характер действий обучающихся и 

выступает как активный стимул развития и достижения успеха. Важно 

выстраивание студентами стратегии собственной самостоятельной практической 

деятельности. 

В процессе практического обучения студент выступает как полноценный 

субъект деятельности и осуществляет прогнозирование, целеполагание, определение 

краткосрочных и долгосрочных задач и путей их достижения. Осознание 

студентами возможности достижения успеха в процессе выполнения учебно-

практических заданий. Важно организовывать позитивный психологический климат, 

который обеспечивает радость познания в процессе выполнения творческой 

самостоятельной и коллективной практической деятельности. Желание студента 

достичь успеха является важным стимулом к самосовершенствованию и 

саморазвитию. Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности человека. Ситуации успеха проектируются педагогом 

заранее или могут создаваться в процессе обучения. 

 
Оптимальность и эффективность средств 

 
Проводя анализ применяемых форм и методов обучения, отмечу, что, 

руководствуясь каким-либо единственным общим методом, невозможно достичь 

эффективного результата для группы студентов. Поскольку некоторые студенты 

лучше воспринимают наглядный материал, другие хорошо понимают изучаемую 

тему лишь при выполнении практических работ, третьи способны воспринимать 

материал только на слух, то для успешного усвоения преподаваемого материала 

группой студентов общие методы преподавания следует комбинировать (сочетать). 

На практике для достижения целей широко применяю следующие методы: 

1. Словесный (преподнесение информации посредством слов; к примеру, путем 

рассказа студентам о субъектах гражданско-правового обязательства). Применяя 

такой метод, можно больше информации донести до студентов, активизировать их 

воображение, память. Однако большую часть содержательной информации 



обычный человек не в состоянии запомнить, в результате возникают трудности в 

восприятии ее любым отдельно взятым студентом. Большую роль в таком случае 

играет личность преподавателя, его ораторские способности, способность из любого 

материала сделать интересный рассказ, стремление донести смысл передаваемой 

информации до студентов и выяснить их понимание переданной информации. А 

конечная цель коммуникативного процесса - это именно достижение понимания 

каждым студентом. В результате при использовании словесного метода особенно 

проявляется проблема группового сознания. 

2. Практический (предполагает практическую деятельность студентов 

посредством выполнения ими упражнений и практических работ; к примеру, по 

каждому виду договоров, предусмотренному гражданским законодательством). 

Данный метод позволяет совместить теоретические знания с практическими 

навыками. Благодаря такому методу можно развить у студентов мотивацию к 

обучению, навыки мышления, сформировать интерес к изучаемой дисциплине. При 

применении в качестве преимущественного исключительно такого метода можно 

увидеть, что одни лишь практические навыки не всегда сопровождаются 

получением и должным осмыслением необходимой теоретической информации. 

3. Наглядный (реализуется путем применения в процессе обучения студентов 

наглядных пособий по юридическим фактам, способам и этапам заключения сделок 

и т. п.). 

Применение этого метода обучения делает образовательный процесс 

разнообразным, у студентов развивается внимание, память.  

На практике также комбинируюследующие специальные методы: 

«Деловая игра» - имитация реальной производственной (управленческой) 

ситуации в упрощенном виде, например, должности «Юрист правового 

управления». Что касается преимуществ рассматриваемого метода, то студенты 

учатся работать в группе так же, как и в рабочем коллективе; тренируются выявлять 

и анализировать проблемы в договорах; находят выходы зачастую из кажущихся 

безвыходных ситуаций с контрагентами и т. д. Однако к применению такого метода 



достаточно трудно подготовиться - необходима групповая организация, грамотное 

планирование заданий и возможность дать объективную оценку ситуации. 

«Мозговой штурм» - метод быстрого выполнения заданий на основе 

стимуляции творческой активности студентов, принимающих в нем участие, с 

предложением студентами различных собственных идей, к примеру, в ситуации 

«Адвокат организации» выбираются наиболее удачные идеи, которые можно 

применить на практике. Необходимо предложить 5 вариантов решений вопроса с 

контрагентом, который не выполнил условия договора. Такой специальный метод 

считается одним из самых эффективных, ведь он характеризуется простотой и 

универсальностью в использовании, не требует значительных затрат времени для 

его проведения. При этом он ограничен в применении - способен решить лишь 

узкий круг вопросов, несложные задачи дисциплины. Сравнительная быстрота 

такого метода приводит к риску получения некачественного результата. В итоге 

студенты не могут понять специфики заключения договоров и т. п. 

«Групповая дискуссия» - применяется на практике руководства коллективами 

как способ организации совместной деятельности студентов, имеющий цель - 

интенсивное и продуктивное решение конкретной групповой задачи. 

Рассматриваемый метод формирует у студентов групповое мышление, происходит 

информативное взаимообогащение. Однако далеко не все студенты стремятся 

участвовать в групповой дискуссии, ведь собственные взгляды зачастую 

подавляются мнением большинства. Метод групповой дискуссии рекомендуется 

применять для изучения общего мнения по вопросу или ситуации, в объективных 

условиях.  

«Ситуационный анализ» - техника обучения студентов, в процессе которой 

применяется описание реальных правовых ситуаций. Применяя данный метод, 

можно добиться от студентов грамотного формулирования собственной точки 

зрения, возможности критической оценки той или иной ситуации, выработать 

умение работы с большими объемами информации, развить способность объективно 

находить правильное решение споров. Применение такого метода требует 

значительных временных затрат ввиду сложности его разработки для группы 



студентов. Однако благодаря этому методу многие студенты достигают высоких 

результатов в работе. 

Таким образом, специальные методы больше ориентированы на личность 

студента, в результате способствуют лучшему достижению цели 

 
Результативность опыта 

 
Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 

- наполнить уроки новым содержанием; 

- развивать творческий подход студентов к выполняемым ими 

практическим заданиям;  

- формировать элементы правовой культуры;  

- прививать навыки рациональной работы с нормативными актами с 

помощью современных компьютерных технологий; 

- формировать общие и профессиональные компетенции, необходимые 

в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- дать возможность находить решения сложных практических ситуаций 

в правовой сфере и тд. 

Опыт работы позволяет оказывать  студентам и молодым преподавателям 

техникума помощь в реализации их возможностей, участвовать в конкурсах и 

олимпиадах и становиться призерами: «Профобразование – территория без 

наркотиков» (2020 г., Казеев А., диплом 2 степени), 4 региональный конкурс 

творческих работ «Беслан в памяти навсегда» (2021 г., Алферин О., 3 место), «Я 

иду голосовать» (2022 г., Гусева Э., 3 место), муниципальная спартакиада 

«Старты надежд» (2018, 2019 гг., 1 место, 2 место, 3 мето) и др. 

            В своей педагогической деятельности использую различные формы 

проведения учебных занятий: конференции, правовые конкурсы, деловые игры, 

круглые столы. Ежегодно провожу нестандартные уроки с практической 

направленностью: правовые конкурсы с элементами деловой игры: «Мы знаем 

право» (2019 г.), «Право – искусство добра и справедливости» (2020 г.), 

конференции: «Этика делового общения» (2020 г.), «Конституция Российской 



Федерации – основной закон государства» (2021 г.), городские открытые 

мероприятия профориентационной направленности: «Твоя будущая профессия. 

Возможности СПО» (2021 г.),  патриотической направленности: «Разговоры о 

важном» (2022 г.) и др.  

Постоянно обобщаю свой опыт работы, материалы публикую в 

различных сборниках, активно принимаю участие в научно-практических 

конференциях. Работы опубликованы в сборниках педагогических идей 

«Прояви себя», в сборниках межрегиональных и региональных научно – 

практических конференций «Инновации в образовании – путь к формированию 

кадрового потенциала общества», «Межведомственное взаомодействие ССУЗ с 

органами системы профилактики по предупреждению асоциальных проявлений 

среди молодежи» и др.  

 Принимаю участие во Всероссийских профессиональных конкурсах 

«Педлидер» (диплом 2 степени), «Педагогика 21 век» (диплом 1 степени); 

«Интертехинформ» (диплом 2 степени), Лучшая методическая разработка 

современного урока (диплом 1 степени)  и другие.  

Студенты отделения занимают призовые места в олимпиадах и 

различных конкурсах: Республиканская олимпиада по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (2021 г., Корчагина К., 1 место; 2022 г. 

Куркина В., 1 место, Батманова Д., 3 место), X региональный чемпионат 

рабочих профессии «Молодые профессионалы» Куркина В, 1 место; 

Международная интернет – олимпиада по «Гражданскому праву» (2021 г., 

Сорокин Е., 2 место), Всероссийский правовой (юридический диктант (2021 г., 

студенты 1 и 2 курсов, результаты от 70-100 баллов) и др. 

Передаю свой педагогический опыт молодым преподавателям, являюсь 

наставником. Преподаватель Дикарева М.В. совместно с наставником 

подготовила студентов к олимпиаде по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» и участника региональный чемпионат рабочих 

профессии «Молодые профессионалы», провела открытые уроки: «Судебная 

власть и система органов ее осуществляющих» (группа ПО21, октябрь 2021 г.), 



«Административно правовой статус граждан» (группа ПО31, январь 2021 г.). 

Преподаватель Коровина Н.В. провела под руководством наставника открытые 

занятия: «Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина» (группа ПО21, сентябрь 2022), тематический классный час 

«Правонарушение, преступление и подросток» (группа ПО31, сентябрь 2022). 

Ведем подготовку студента для участия в  Межрегиональной олимпиаде по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодежи. 

Молодые педагоги консультируются по проблемам выполнения ВКР по 

специальности, помощь оказывается в части включения в работы 

практического опыта и знаний по вопросам реализации правовых норм. Под 

руководством наставника преподаватели ежегодно организуют и проводят 

конкурсы профессионального мастерства по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» среди студентов третьего курса и 

олимпиады среди студентов 1, 2 курсов. Лучшие студенты награждаются 

грамотами и в дальнейшем принимают участие в олимпиадах и конкурсах на 

более высоком уровне. 

 Являюсь руководителем выпускных квалификационных работ студентов 

по специальности  «Право и организация социального обеспечения». Все 

работы студентов отличаются высоким уровнем качества выполнения и 

широкой практической направленностью, получают высокие оценки внешних 

рецензентов и экзаменационной комиссии. Все 16 студентов за последние 2 

года получили на защите выпускных квалификационных работ оценки 

«отлично» и «хорошо». 

Современный преподаватель должен уметь работать с новыми 

средствами обучения для того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав 

студента – право на качественное образование. Благодаря использованию 

различных методов и подходов, уделяя внимание практическому обучению, 

самостоятельной работе студентов при выполнении заданий разного уровня 

сложности, закладываются основы для успешной адаптации и 

самореализации в дальнейшей жизни выпускников. Важными показателями 



результативности считаю, что выпускники успешно выполняют 

квалификационную работу, поступают в вузы, а самое важное, находят себя в 

профессии. 

 


