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Каждый человек ищет свой путь в бурных потоках времен. Мы выбираем 
друзей, профессию, испытывая желание чего-то добиться. Итог – жизненный 
путь человека. Если в процессе поиска этого пути мы встречаем истинных 
единомышленников, наступает «удачи момент». Идти становится легче, жить 
– интереснее. 

В слово Учитель вложено огромное философское понятие – это и 
преподаватель, и воспитатель, и пример для подражания. Мой опыт и 
педагогическая позиция формировались под воздействием многих факторов: 
общение с коллегами, ребятами, их родителями; постоянное 
совершенствование собственных знаний и умений в профессиональной 
сфере. 

В моем представлении педагогическая философия учителя – это ясная, 
строгая система взглядов на особенности, задачи и цели своей профессии, 
система методов и приемов обучения детей. Моя педагогическая философия 
– это все то, что входит в мою профессиональную деятельность. А это мое 
понимание и отношение к цели, объекту, субъекту и средствам 
педагогической деятельности. На первое место в моей педагогической 
деятельности я ставлю цель и определяю ее как всестороннее развитие 
личности обучающихся и, конечно же, самого преподавателя. 

Самым важным принципом взаимодействия со студентами, я считаю 
принцип сотрудничества: не навязывать подростку единственно верное 
решение той или иной ситуации, а дать возможность самому пробовать, 
находясь не «над ним», а «рядом с ним». 

Главной целью моей педагогической концепции является развитие 
ценностного, познавательного и коммуникативного потенциала личности 
каждого обучающегося. 

Мои педагогические задачи: 
• Создать у обучающихся теоретическую и практическую базу для 

усвоения экономических знаний 
• Сформировать способности к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии 
• Способствовать приобретению теоретических знаний об основных 

особенностях современной российской экономике и практических навыков 



решений конкретных задач на макроэкономическом уровне управления 
национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

Мною на занятиях используются традиционные образовательные 
технологии, предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к 
студенту на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения: 
лекции, практические занятия; информационно-коммуникационные 
образовательные технологии, основанные на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией: Интернет; электронные презентаций, мультимедийные 
учебные пособий; игровые технологии (ролевая и деловая игры) 
(организация образовательного процесса, основанная на реконструкции 
моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий). 

В целях улучшения успеваемости, оптимизации учебного процесса и т.п., 
на своих уроках я использую следующие современные образовательные 
технологии. 

1. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 
процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 
учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной 
познавательной деятельности студентов. 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной 
работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной 
задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических 
знаний, так и практических навыков. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-
стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 
реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

2. Игровые технологии – организация образовательного процесса, 
основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 
сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в 
режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального 
взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения 
в предложенных сценарных условиях. 

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного 
процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной 
задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную 
учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на 
выработку концепции, установление целей и задач, формулировку 



ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 
поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и 
оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию 
результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

4. Информационно-коммуникационные образовательные 
технологии – организация образовательного процесса, основанная на 
применении специализированных программных сред и технических средств 
работы с информацией. 

В современном обществе работа бухгалтера напрямую связана с 
использованием специализированных программ и технических средств. 
Поэтому на занятиях используются инновационные образовательные 
технологии (выполнение практических заданий с использованием 
специализированных бухгалтерских программ). На уроках широко 
использую цифровые образовательные ресурсы. Для подготовки к урокам 
активно применяю компьютерные программы: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Power Point, Adobe Reader и др. Текстовый редактор Word 
позволяет подготовить раздаточный и дидактический материал, табличный 
редактор Ехсеl позволяет создавать учетные регистры, которые используются 
на практических занятиях. Я активно применяю в работе презентации, 
которые создаю сама, а также презентации созданные студентами. 
Компьютерные презентации, созданные в программе PowerPoint, позволяют 
создавать слайд-фильм урока. 

На вторых курсах мною были проведены «Конкурсы презентаций по 
Финансам», «Сущность кредитования», «История создания денег», где 
студенты получили возможность самостоятельно создавать проекты - 
презентации с последующей их защитой. 

Наряду с традиционными формами (устный или письменный опрос по 
теме), я использую программный комплекс для проведения компьютерного 
тестирования. Его можно осуществлять по мере освоения с обучающимися 
учебного материала или целиком для проведения итогового контроля. 
Вопросы тестов и предлагаемые ответы тщательно продуманы, хорошо 
оформлены с использованием картинок, рисунков, диаграмм и других 
средств компьютерной графики и поэтому вызывают у обучающихся 
неподдельный интерес 

Мною применяется такой вариант обучения, как Обучение в 
сотрудничестве. 

Цель этой технологии – развитие интеллектуальных, духовных и 
физических способностей, интересов, мотивов, выработка научно-
материалистического мировоззрения. Методами работы являются совместная 
деятельность, поиск, всевозможное сотрудничество преподавателя и 
обучаемых. Пример: обучение в команде («Классификация кредита», 
«Составление бюджета государства») 

В этом варианте особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху 
всей группы, который может быть достигнут в результате самостоятельной 



работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими 
членами этой же группы. 

Этот вариант сводится к трем основным принципам: 
а) «награды» команда получает одну на всех в виде оценки (для этого 

необходимо выполнить предложенное для всей группы одно задание); 
б) вся команда приходит на помощь своему товарищу в усвоении и 

понимании материала так, чтобы каждый чувствовал себя готовым к любому 
виду тестирования, контрольной проверке, которые могут быть предложены 
вне группы; 

в) равные возможности каждого в достижении успеха означают, что 
каждый обучаемый приносит своей группе очки, которые он зарабатывает 
путем улучшения своих собственных предыдущих результатов. 

Когда убеждаюсь, что материал усвоен всеми, даю уровневый тест на 
проверку понимания и усвоения нового материала (проверка уровня 
обучаемости). Тест учащиеся выполняют индивидуально. Оценки за 
индивидуальную работу (тест) суммируются в группе, и объявляется общая 
оценка. Таким образом, соревнуются не друг с другом, а каждый соревнуется 
сам с собой. Любой студент, таким образом, может принести группе 
одинаковые оценки или баллы. Это работа очень эффективна для уроков 
усвоения нового материала. 

Результатом профессиональной деятельности по дисциплине «Финансы, 
денежное обращение и кредит» за последние 3 года является положительная 
динамика качества успеваемости. 

При 100 % успеваемости, качество обучения по дисциплине повысилось с 
68 %  до 83%. 

Внеучебная работа студентов, реализуется через участие студентов в 
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

 
Конфуций сказал: «Учитель и ученики растут вместе». 
Используемые мной технологии позволяют расти как нашим студентам, 

так и нам – преподавателям!  
 
 


