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«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить,  

а факел, который нужно зажечь» (Плутарх). 

 

На самом деле, еще 15 лет назад меня не привлекала педагогическая деятельность. 

Будучи студентом последних курсов, не предполагала, что стану преподавателем вуза и 

это будет нравиться… Тогда преподавателям могла только посочувствовать: 

взаимоотношениям со студентами, многочисленным парам по профильным дисциплинам в 

неделю, сопутствующей работе на альтруистических началах и ненормированным 

рабочим дням. 

Многое поменялось с момента окончания вуза и поступления в аспирантуру. Участие в 

конференциях и работа со студентами в рамках педагогической практики аспирантской 

подготовки позволило взглянуть на работу преподавателя с другой стороны. 

Преподаватель – это не «всезнайка», который показывает превосходство над «глупыми» 

студентами, а личность, которая уважает мнение других личностей (студентов) и работает 

с ними в тесной связке в обучающем процессе. Я учу их, а они учат меня. Работая над 

собой, повышая квалификацию и изучая «новое поколение» - приходится быть на шаг 

впереди, чтобы предусмотреть возможные варианты развития событий, как в 

образовании, так и обществе. Люблю сама учиться новому, и это новое – передавать в 

виде знаний. Этим и привлекает педагогическая деятельность. 

 

Что нового хочу привнести в педагогику? 

Хочется не растерять традиций в образовании, которые создавались годами. Хочется 

повышать качество образования, а не гнаться за количеством. Хочется в старости видеть 

благодарных учеников, с удовольствием вспоминающих о студенческих годах и наших 

занятиях. Для этого хочется привнести в обучающий процесс «новые технологии» («на 

злобу дня»), но не до конца подрывающие старые устои и традиции. Поймать Золотую 

середину. 

 

Что же инновационного в моих методиках преподавания? 

Используя некоторые хитрости и «изюминки» в курсах пытаюсь сложные, не понятные 

вещи, технические термины объяснять понятным для студентов языком, увлечь и завлечь 

предметом, а главное, знания и компетенции «посеять» глубоко и надолго. Использую 

элементы геймификации в преподаваемых дисциплинах: «Материаловедение», «Введение 

в инженерную деятельность» и «Творческий проект». На мой взгляд, именно так можно 

мотивационно привлечь нынешнее поколение геймеров (к которому и относятся 

студенты) к реалиям будущей профессии. Использую как командные, групповые игры в 

аудитории оффлайн: деловые игры, дебаты, мозговой штурм по карусели, кейс-стади, 



даже забавный «Крокодил», так и онлайн-игры: симуляторы, виртуальные лабораторные 

работы и тренажеры. 

Обучение, обогащенное игровыми технологиями, меняет форму от традиционного к более 

гибкому и персонализированному; повышает интерактивность и автономность 

образовательного процесса; заставляет каждого обучающегося глубоко погружаться в 

процесс, постоянно развиваться и самосовершенствоваться; значительно улучшает 

контроль за успехами и достижениями; делает более справедливой и многомерной оценку 

успехов студентов за счет системы обратной связи в игре. В такой методике 

преподавания: меняется форма, суть остается, и добавляются смыслы. 

Еще одна из моих излюбленных образовательных методик - проектная деятельность. 

Ежегодно под моим руководством разрабатывают проекты 75 студентов (15 команд) в 

рамках дисциплины «Творческий проект». Мною в полной мере внедрены принципы СDIO 

в образовательную суть программы (ООП 18.05.02) «Химическая технология материалов 

современной энергетики» специалитета (которую заканчивала и сейчас возглавляю) и 

дисциплин «Введение в инженерную деятельность» и «Творческий проект». Ведь без 

4«П»-концепции СDIO: «планируй, проектируй, производи, применяй», не возможна 

полноценная инженерная деятельность, к которой готовят в ТПУ, а я, в свою очередь, 

стараюсь нацеливать студентов на профессию «инженер». В основе работы со студентами 

(а теперь еще и со школьниками) лежит профориентационная деятельность, 

направленная на мотивирование обучающихся к получению специальности и 

профессиональных компетенций, успешному трудоустройству и патриотическому 

отношению к организации, стране и alma mater. Импонирует методология наставничества: 

старших над младшими, студентов над школьниками и даже дошкольниками, которую 

внедряю как в научном коллективе (подопечных студентов-"УИР"овцев, дипломников, 

аспирантов), так и в образовательной среде: студенческие проекты со школьниками, 

кванторианцами и ребятами детсадовского возраста. 

Подводя итог хочется сказать, что наши ученики – это наши звёздочки, в которых мы - 

преподаватели, благодаря профессианализму и персонализированному подходу, обязаны 

разглядеть потенциал и вырастить настоящих ЗВЁЗД. 

"Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно!" (В.В. 

Маяковский ). 


