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Представление собственного педагогического опыта преподавателя 

учетно-экономических дисциплин Фрицковской Татьяны Васильевны  

 

За годы работы я поняла, что не в количестве знаний заключается 

образование, а в полном понимании и умелом применении того, что знаешь, чему 

учишь. И поэтому передо мной, как преподавателем,  уже давно встали несколько 

вопросов, которые заставляют меня искать новые методы, технологии.  

И первый вопрос – как оживить занятие, активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся, поддержать интерес к дисциплине, желание изучать 

то, что кажется хорошо знакомым? И с другой стороны, чему и как учить? И для 

эффективного решения этих задач выступает многообразие педагогических 

технологий, среди которых я остановилась на технологии критического мышления. 

        Актуальность и перспективность опыта. 

Наше время – время перемен. России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. В обществе возник новый 

заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро 

ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие проблемы, 

понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. 

Человек, способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, 

изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор. 

Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою 

особенность и, таким образом, становится личностью. Профессиональное 

образование должно побуждать к творчеству. 

Требования к образовательным результатам СПО, определяют и требования к 

преподавателю, который должен быть не просто специалистом в преподавании 

учебного предмета, а педагогом-профессионалом, способным проектировать 

ситуации развития для обучающихся и созданию условий для развития личности 

обучающихся. 

Инновационное развитие страны требует обновление к 2015 году всех 

учебных программ и методов обучения на основе компетентностного подхода. 

Актуальность педагогического опыта определяется необходимостью разрешения 

противоречия между тенденциями инновационного образовательного процесса и 

традиционными технологиями обучения и воспитания обучающихся. Это 

противоречие определяет мою педагогическую идею. 

Ведущая педагогическая идея. Ведущая педагогическая идея моей работы 

заключается в том, чтобы развивать у обучающихся совокупность творческих и 

нравственных качеств, включающих мотивационные, инструментальные и 

когнитивные компетенции. Содержание образования не должно ограничиваться 

предметной областью, а включать систему межпредметных способов деятельности 

и новые компетентности. Технологии обучения и воспитания ориентированы на 

 «Налови мне рыбы – и я буду сыт 

сегодня, а научи меня ловить рыбу – 

так я буду сыт до конца жизни» 

Японская пословица 

 



Фрицковская Татьяна Васильевна Страница 2 
 

субъект-субъективные отношения, активное включение обучающихся в процесс 

целеполагания, экспертизу собственных результатов. Результат обучения не 

должен ограничиваться только знаниями, умениями и навыками по предмету, а 

должен проявляться в сформированности творческих и нравственных умений как 

качеств креативной личности. При этом роль преподавателя вижу в том, чтобы 

стать организатором познавательной деятельности, где главное действующие лицо 

студент.  

Технология развития критического мышления предлагает оригинальные 

приемы и методы работы, позволяющие развивать мыслительные операции. Но 

встает вопрос, а можно ли научиться мыслить более эффективно? И на это дают 

ответы психологи, как и другие качества ума, мышление можно развивать. 

Развивать мышление – значит развивать умение думать. 

Новизна педагогического опыта. Своеобразие и новизна предлагаемого 

опыта заключается в том, что предлагаемые приемы работы можно использовать 

при изучение любой дисциплины, а не как изначально предполагалось для 

учащихся начальной школы. Опыт показывает, что технологию критического 

мышления можно с успехом применять при изучения экономических дисциплин. 

Теоретическая база опыта. Более 6 лет применяю технологию «Развитие 

критического мышления» на экономических дисциплинах и за это время 

теоретико-методологической базой служили следующие идеи: идеи гумманизации 

профессионального образования (Е.М. Бондаровская, Л.А. Волович, З.Г. Нигматов, 

Г.В. Мухаметзянова), индивидуализация и дифференциация обучения (А. Ахиезер, 

А.А. Кирсанов, И.Г.Унт); проблемного обучения (Д.В. Вилькеев, М.И. Махмутов), 

групповых форм организации обучения (В.И. Андреев, В.С. Безрукова и т.д.). 

Прошла курсы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии» 2011 г. (руководитель Г.М. Мандрикова, кандидат филологических 

наук).  

Технология опыта. Урок, построенный по технологии развития критического 

мышления, содержит три фазы. На каждой стадии урока определенные приемы 

работы, которые помогают включить обучающихся в совместную деятельность. На 

фазе вызова это рассказ-предположение по ключевым словам, статья 

экономического характера, по заголовку; графическая систематизация материала 

(кластеры и таблицы), верные и неверные утверждения, перепутанные логические 

цепочки (РЕКЛЕ). Информация, полученная в ходе совместной работы, 

выслушивается, записывается, обсуждается. 

Стадия осмысления направлена на сохранение интереса к теме в 

непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от 

знаний «старого» к «новому». Этому способствуют методы активного чтения, 

поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы, бортовые журналы, 

«Дерево предсказаний», «Кубик» и т.д. 

На стадии рефлексии используются как устные, так и письменные приемы: 

синквейн, эссе, дискуссии, круглый стол. Такие приемы позволяют студентам 

четче формулировать свои мысли, лучше запомнить изученное. На всех стадиях 

работы используются как индивидуальные, так и групповые методы работы, 

поощряется работа каждого студента, выслушиваются и не критикуются личные 
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мнения обучающихся. Использование всех приемов данной технологии позволяет 

студенту самостоятельно добывать необходимую информацию, мыслить, 

рассуждать, анализировать, делать выводы. Использование технологии 

критического мышления предполагает создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося. Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде защиты 

портфолио. 

Практическая значимость педагогического опыта, на мой взгляд, 

заключается в том, чтобы научить студентов самостоятельно приобретать знания, 

творчески мыслить, научиться ориентироваться на рынке труда, быть 

востребованными и успешными. 

Результативность опыта. Использование технологии развития 

критического мышления на дисциплинах экономического цикла позволяет 

добиться высоких результатов подготовки будущих специалистов, развивает 

творческие способности студентов. Качество знаний обучающихся по дисциплине 

«Экономика организации» в среднем в 2012 году составило 50%, в 2013 году – 

54%. Студенты ежегодно принимают участие в научно-практических 

конференциях, занимают призовые места. А также применение предложенных 

методов работы со студентами способствует развитию творческих, 

исследовательских способностей обучающихся, повышает их активность; 

способствует белее осмысленному изучению материала, приобретению навыков 

самоорганизации, помогает студентам развитию познавательной деятельности. 

Проведенная диагностика использования технологии развития критического 

мышления показала достаточно высокие результаты. Для оценивания 

результативности использования приемов технологии развития критического 

мышления принимались такие показатели, как умение ставить вопрос, умение 

работать с информацией, умение обобщать, анализировать, умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Диагностика проводилась в начале обучения и в 

конце, сравнительный анализ данных показал положительную динамику развития 

критического мышления. Данные качества необходимы не только в учебной 

деятельности, но и в жизненных ситуациях. 

В целях обмена опытом провожу открытые уроки для преподавателей 

техникума, выступаю на семинарах, заседаниях методического совета, цикловой 

комиссии учетно-экономических дисциплин. С данной идеей выступала на 

областных Педагогических чтениях, где получила высокую оценку. Выпустила 

методические пособия «Технология развития критического мышления: научно-

методическое осмысление», «Проектирование урока деятельностного типа в 

условиях реализации ФГОС» для преподавателей СПО. 

В заключении хотелось бы отметить, что если сам преподаватель получает 

удовольствие от общения со своими студентами, как от интересных людей, а они 

не теряют блеска в глазах в процессе работы с преподавателей, то такой 

преподаватель на правильном пути, и его обучающиеся достигнут хороших 

результатов в изучении и развитии. 

«Дайте человеку сознание того, что он есть, и он скоро научится тому, чем он 

должен стать» (А.П. Чехов) 


