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Аннотация 

Инструкторско-методические занятия с научно-педагогическим составом на кафедре иностранных 

языков в высшем военном учебном заведении выступают одним из ключевых факторов в создании и реа-

лизации условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса, обеспечи-

вают его интенсификацию,четкое осознание достигнутых результатов процесса обучения иностранному 

языку, стимулируют дальнейшую образовательную деятельность. 

Abstract 
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В современном мире роль высшего образова-

ния стремительно меняется,и данный процесс отра-

жается на институтевысшей школы. Процессы, 

происходящие в системе высшего образования, ха-

рактеризуются наиболее масштабными и разнопла-

новыми изменениями. Постоянное обновления со-

держания образовательных программ, решение пе-

дагогических задач, которые возникают перед 

участниками образовательного процесса, диффе-

ренциация и гуманизация обучения, возрастающие 

требования к личности педагога, степень ответ-

ственности и его позиция; меняющиеся методы и 

средства обучения, система контроля и оценки ка-

чества образования влияют на уровень подготовки 

преподавателя и его готовности осуществлять об-

разовательную деятельность. Следовательно, по-

вышение уровня квалификации педагогов в данных 

условиях -приоритетное направление деятельности 

методической работы в высшем учебном заведе-

нии, которая занимает особое место в системе 

управления и представляет важное звено в целост-

ной системе повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, так как, прежде всего, способствует 

активизации личности педагога, развитию его про-

фессиональной компетентности. 

Для обеспечения непрерывного процесса со-

вершенствования профессионального мастерства 

каждого педагога необходима постоянная связь со-

держания методической работы с результатами ра-

боты. В то же время методическая работа носит 

опережающий характер и отвечает за развитие и со-

вершенствование всей обучающей деятельности, в 

соответствии с новыми достижениями в педагоги-

ческой и психологической науке. Поэтому важ-

ность постоянной методической работы заключа-

ется не только в корректировании ошибок в обуча-

ющей деятельности педагога, но и оказание 

реальной, действенной и своевременной помощи 

при обучении студентов высших учебных заведе-

ний. 

В связи с постоянными изменениями в системе 

высшего образования необходимость включения 

преподавателей в активную образовательную дея-

тельность вызвана следующими особенностями и 

тенденциями высших учебных заведениях: 

-новый социальный заказ, обусловливающий в 

подготовке, профессиональной переподготовке и 
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повышении квалификации преподавателей пере-

ориентацию подхода с массово-репродуктивного 

на индивидуально-творческий; 

-всевозрастающий темп старения знаний и их 

практического приложения; 

-гуманизация, гуманитаризация, демократиза-

ция, психологизация образовательных систем; 

-создание системы непрерывного образования; 

‒все ускоряющееся вхождение в мировую 

культуру; 

‒потребности высшей школы в повышении гу-

манитарной и психолого-педагогической подго-

товки педагогических кадров; 

‒деятельностная парадигма образования, а 

значит, потребности высшей школы в повышении 

гуманитарной и психолого-педагогической подго-

товки педагогических кадров; 

‒потребности учебных заведений в педагоги-

ческих кадрах, обладающих не только высоким 

уровнем академических знаний, но и творческой 

активностью, готовых к развитию и саморазвитию, 

инициативных и ответственных; 

‒потребности общества в педагоге нового 

типа, умеющем не только обучать, но и воспиты-

вать конкурентоспособную личность специалиста, 

и выдвижением в связи с этим новых требований к 

деятельности и личности преподавателя и т. д. [3]. 

Как было уже отмечено, актуальность про-

блемы формирования профессионализма деятель-

ности и личности преподавателей высшей школы 

связана с высоким уровнем требований, предъявля-

емых обществом и профессиональным сообще-

ством к педагогической деятельности.  

Данные тенденции затрагивают также и выс-

шие военные учреждения, что, в свою очередь, вы-

зывает необходимость постоянного совершенство-

вания как личностных характеристик, так повыше-

ния уровня имеющихся и приобретения новых 

знаний, ориентации каждого педагога в военном 

вузе на личностный рост и профессиональное ма-

стерство.  

Известно, что методическая работа играет важ-

ную роль в высшем военном учебном заведении и 

направлена на создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества учебного 

процесса. Одной из основных задач методической 

работы на кафедре иностранных языков в военном 

вузе является совершенствование системы подго-

товки и повышения педагогического мастерства 

профессорско-преподавательского состава (ППС) 

[1]. 

Как отмечают О.В. Григораш, А.И. Трубилин, 

А.А. Лоскутов, основным инструментом повыше-

ния профессионального (педагогического) мастер-

ства профессорско-преподавательского состава, 

применяемым начальником кафедры и занимаю-

щим не столь продолжительное время, но вместе с 

тем охватывающим весь численный состав ка-

федры, являются кафедральные методические заня-

тия с научно-педагогическим составом. Основ-

ными формами которых служат: 

• показные занятия; 

• открытые занятия; 

• инструкторско-методические занятия; 

• пробные занятия; 

• взаимное посещение занятий[2]. 

В соответствии с официальными документами 

Министерства обороны Российской Федерации 

«Инструкторско-методические занятия направлены 

на повышение знаний, совершенствование навыков 

и умений руководителей занятий в организации и 

проведении занятий в различных формах. Продол-

жительность инструкторско-методических занятий 

2 учебных часа. 

На подготовительную часть инструкторско-

методического занятия отводится 5-15 мин. В ней 

ставятся задачи, объявляются учебные вопросы, 

проверяется готовность к занятию и проведению 

методической практики, определяются основные 

требования к качеству выполнения методических 

заданий, из числа наиболее подготовленных препо-

давателей назначаются руководители занятия. 

 Основная часть проводится в течение 70-80 

мин. В нее включаются учебные вопросы, связан-

ные с организацией и методикой проведения от-

дельных частей форм подготовки, с методикой обу-

чения приемам и действиям. Каждый учебный во-

прос отрабатывается в такой последовательности: 

проверка теоретических знаний, демонстрация ме-

тодики его проведения с последующими коммента-

риями по наиболее важным моментам организации 

методической практики и подведение итогов. При 

проведении методической практики, группа де-

лится на несколько подгрупп с целью максималь-

ного привлечения обучающихся к выполнению ме-

тодического задания. Разбор качества выполнения 

методического задания осуществляется с последу-

ющим заключением руководителя занятия. 

На заключительную часть отводится 5-10 мин. 

В ней подводятся итоги методической практики, 

оценивается уровень теоретической и методиче-

ской подготовленности обучаемых, дается задание 

на самостоятельную работу.  

Инструкторско-методические занятия с руководи-

телями занятий проводятся перед изучением новой 

или наиболее сложной темы обучения» [4]. 

Для повышения педагогического мастерства 

профессорско-преподавательского состава ка-

федры иностранных языков Московского высшего 

общевойскового командного училища было прове-

дено инструкторско-методического занятие по 

учебной дисциплине «Иностранный язык». Цель 

данного занятия заключалось в отработке единой 

организации и методике проведения практического 

занятия по теме «Взаимодействие военнослужащих 

с представителями СМИ» в рамках раздела «Меж-

дународное гуманитарное право». Время проведе-

ния занятия – 90 минут. В качестве методов исполь-

зовались метод розыгрыша фрагментов предстоя-

щего учебного занятия, инструктаж. В качестве 

технических средств обучения был применен муль-

тимедийный проектор. На занятие присутствовал 

профессорско-преподавательский состав кафедры. 

В водной части занятия руководителем заня-

тия были поставлены задачи, обозначены учебные 
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вопросы, определены основные требования к каче-

ству выполнения методических заданий, проверена 

готовность обучающихся к занятию и проведению 

методической практики. Особое внимание уделя-

лось теме практического занятия с курсантами, в 

интересах которых проводилось данное инструк-

торско-методическое занятие. Данная тема, а 

именно «Взаимодействие военнослужащих с пред-

ставителями СМИ» в рамках раздела «Междуна-

родное гуманитарное право» является одной из 

важных и достаточно трудной в этом разделе, по-

скольку предполагает знание, как юридической 

лексики, так и лексики масс медиа, а также ранее 

пройденного лексико-грамматического материала. 

Это подчеркивает глубокую взаимосвязь выбран-

ной тематики с другими аспектами дисциплин и 

указывает на применение дифференцированного 

подхода с различными категориями курсантов. 

Также руководителем занятия были отмечены не-

достатки в подготовке курсантов, обнаруженные в 

ходе итоговой аттестации, которые необходимо 

было устранить на данном учебном занятии.  

Основная часть инструкторско-методического 

занятия включала следующие учебные вопросы: 

методика работы преподавателей кафедры при под-

готовке к предстоящему учебному занятию с кур-

сантами по теме «Взаимодействие военнослужа-

щих с представителями СМИ», методика отработки 

вводной части учебного занятия, методика отра-

ботки первого вопроса учебного занятия, методика 

отработки заключительной части учебного занятия. 

В рамках первого учебного вопроса был при-

менен метод инструктажа. Внимание преподавате-

лей было обращено на важность качественной и 

всесторонней подготовки к занятию и зависимость 

от этого качество усвоения учебного материала. 

Также было отмечено, что подготовка к занятию 

это сложный процесс состоящий, из нескольких 

компонентов: личной подготовки преподавателя, 

подготовки учебно-методических материалов и ма-

териальной базы, а также подготовки курсантов.  

Руководителем занятия была осуществлена 

проверка подготовки преподавателей к занятию и 

качество отработки плана проведения занятия – 

подборка примеров по теме раздела «Международ-

ное гуманитарное право», расчёт времени, выбран-

ные способы контроля, уровень готовности курсан-

тов к занятию и проверка качества усвоения учеб-

ного материала занятия. Было подчёркнута 

необходимость проверки полноты и качества ис-

полнения положений методической разработки к 

занятию, подготовки комплекта слайдов, техниче-

ских средств обучения в учебных группах. Было 

установлено время проведения консультаций нака-

нуне занятия и способы проверки готовности 

группы к занятию. Также был уточнён объём и со-

держание заданий на самостоятельную работу кур-

сантов требования к оформлению их рабочих тет-

радей.  

Основным методом выполнения второго во-

проса инструкторско-методического занятия вы-

ступал метод розыгрыша фрагментов предстоя-

щего учебного занятия. Руководителем инструк-

торско-методического занятия было сформулиро-

вано содержание вводной части учебного занятия: 

проверка наличия курсантов, их готовности к заня-

тию, проведение контроля остаточных знаний, объ-

явление темы, целей, учебных вопросов, актуально-

сти, мотивации и порядка проведения занятия. При 

проведении контроля остаточных знаний было 

предложено использовать метод устного тестиро-

вания, при котором соответствующие лексические 

единицы воспроизводятся по дефинициям. Стар-

ший преподаватель кафедры осуществил проведе-

ние вводной части занятия.  

При проведении методической практики в 

рамках третьего вопроса инструкторско-методиче-

ского занятия, профессорско-преподавательский 

состав кафедры иностранных языков был разделен 

на несколько подгрупп с целью максимального 

привлечения к выполнению методического зада-

ния. Основным методом выполнения методиче-

ского задания выступал метод розыгрыша фрагмен-

тов предстоящего учебного занятия. Первая группа 

профессорско-преподавательского состава ка-

федры провела практическую часть занятия, на ко-

торой отрабатывалось введение и закрепление но-

вой лексики. На данном этапе были осуществлено 

введение и активизация новых лексических единиц 

с использованием методов дефиниций и синони-

мичной подстановки. Для отработки лексики были 

применены следующие виды коммуникативных 

упражнений: словарная эстафета, кроссворды, ис-

чезнувшие слова, упражнения на нахождение соот-

ветствия. Доцент кафедры выступал в качестве ру-

ководителя данной группы, остальные преподава-

тели выступали в роли курсантов. 

Для закрепления лексических единиц по теме 

практического занятия была сформирована другая 

подгруппа преподавателей, где руководителем вы-

ступал доцент кафедры иностранных языков. Руко-

водителем инструкторско-методического занятия 

было предложено использовать аудиофрагменты 

по теме «Взаимодействие военнослужащих с пред-

ставителями СМИ» с заполнением анкеты в ходе 

прослушивания и дальнейшем воспроизведением 

фрагментов аудиозаписи. Поскольку основной це-

лью практического занятия являлась активизация 

речевой и мыслительной деятельности курсантов, в 

ходе данного этапа подгруппой было отработано 

упражнение на составление монологического вы-

сказывания по теме с использованием новых лекси-

ческих единиц. Данное задание было выполнено с 

учётом разного уровня подготовленности курсан-

тов и степени усвоения ими лексического матери-

ала. Руководитель инструкторско-методического 

занятия контролировал, комментировал и помогал 

осуществлять данную работу профессорско-препо-

давательскому составу. 

После завершения работы и по истечении уста-

новленного времени руководителем инструктор-

ско-методического занятия и преподавателями ка-

федры было проведено обсуждение действий каж-

дого участника данной методической практики, 
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была дана оценка действий преподавателей, целе-

сообразности и эффективности продемонстриро-

ванных вариантов действий. 

После обсуждения, руководителем инструк-

торско-методического занятия был назначен препо-

даватель для повтора отработки учебных моментов 

с учётом высказанных замечаний, недостатков и ре-

комендаций.  

Руководителем инструкторско-методического 

занятия были даны указания на отработку учебного 

вопроса на практическом занятии с курсантами в 

соответствии с продемонстрированной методикой.  

При реализации вопроса, касающегося мето-

дики отработки заключительной части учебного за-

нятия, был осуществлен метод инструктажа. Руко-

водитель инструкторско-методического занятия 

обозначил содержание заключительной части заня-

тия: ответить на вопросы, напомнить тему и цели 

занятия, оценить работу группы и каждого обучае-

мого, поставить задачи на подготовку к следую-

щему занятия. Были даны указания по порядку и 

методике проведения заключительной части учеб-

ного занятия. Был подведен краткий итог отработки 

этого вопроса инструкторско-методического заня-

тия. 

В заключительной части инструкторско-мето-

дического занятия были еще раз освещены вопросы 

по методике и методическим приёмам проведения 

вводной и заключительной части предстоящего 

практического занятия, отработки каждого учеб-

ного вопроса. Была дана оценка действий препода-

вателям, были отмечены положительные стороны, 

выявлены недостатки их работы, даны рекоменда-

ции по их устранению. 

Таким образом, рассмотренные в статье неко-

торые аспекты проведения инструкторско-методи-

ческого занятия с преподавателями кафедры ино-

странных языков по учебной дисциплине «Ино-

странный язык» позволяют повысить их 

педагогическое мастерство, а также эффективность 

организации и качество образовательного процесса 

в высшем учебном военном заведении.  
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