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В сборнике представлен опыт работы образовательных учреждений 

Краснодарского  края по актуальным проблемам профессионального образования: 

внедрение актуализированных Федеральных государственных образовательных 

стандартов, использование современных педагогических технологий, 

информатизация образования, организация самостоятельной и учебно-

исследовательской работы студентов, внедрение системы менеджмента качества и 

другим. 

Сборник адресован широкому кругу научно-педагогической общественности. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 
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Образование вне урока: конструктор педагогических решений. 

 
- Бондарева Е.Н. , ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум» - 

«Формирование профессиональных компетенций в процессе практико – 

ориентированной проектной деятельности» 

Организация проектной деятельности в технологическом образовании обучающихся 

способствует развитию их творческого потенциала: 

- проведению самостоятельных исследований; 

- принятию решений; 

- развитию умений работать в команде и отвечать за результаты 

коллективного труда; 

- проведению экономической оценки процесса и результатов труда; 

- формирует привычку к анализу потребительских, экономических и 

технологических ситуаций. 

Деятельность обучающихся - число проектов, их направленность, время выполнения - не 

только способствует приобретению разнообразных знаний и навыков, исследованию, 

новому решению проблемы, созданию изделия, его проработки и оценки в реальных 

условиях, но и позволяет контролировать уровень их профессиональной подготовки. 

Видов проектов большое множество, по доминирующей деятельности 

обучающихся можно различать: 

- практико-ориентированный - он нацелен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика; 

- исследовательский (по структуре напоминает научное исследование)  он включает в себя 

обоснование актуальности выбранной темы, постановку задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных 

результатов; 

- информационный - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории; 

- творческий - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

выполнению проекта и презентации его результатов. 

Выбор проекта определяется потребностями общества в сфере общественного питания, 

необходимостью удовлетворения физиологических потребностей человека с учетом 

возрастных, национальных и других особенностей приготовления и потребления пищи. 

Основные проблемы, возникающие при выборе, анализе, реализации проекта: 

- выбор темы проекта; 

- выбор блюда (меню, мероприятие и т.д.); 

- разработка технологии приготовления (технологическая карта, подбор оборудования, 

инвентаря, посуды, приспособлений); 

- проведение экономических расчетов (калькуляционная карта и др.); 

- оформление отчета по проекту. 

В нашем учебном заведении первыми шагами к выбору темы проекта является работа в 

учебном подразделении  ПОВАР-КОНДИТЕР, где обучающиеся исследуют на практике 

потребность в определенных блюдах и услугах сферы обслуживания, учатся организации 

рабочего места, технологии приготовления блюд, рассматривают возможные варианты 

отпуска и оформления при подаче, изучают правила расчета с потребителями. 

В работе учебного подразделения ПОВАР-КОНДИТЕР осуществляется реализация 

продукции не только на территории техникума, но и выездная торговля в праздничные дни 

и знаменательные даты. 

Во время прохождения учебной практики разрабатываются рецептуры с учетом 

регионального компонента, применяются новые технологии и методы обработки сырья и 

приготовления блюд, Рецептуры разрабатываются и описываются с учетом 
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технологических характеристик, выбирается сырье, инструменты, оборудование, уделяется 

внимание безопасности труда, производятся технологические расчеты, 

расчеты пищевой ценности и калорийности блюда. 

При дуальном обучении большую роль играют наши социальные партнеры: 

- ООО  Курортный комплекс  Надежда 

- Hilton Garden Inn 

- ООО Лента 

- ООО ТВР-К 

- ООО Центр винного туризма Абрау-Дюрсо 

- ООО Хлеб-Сервис. 

Здесь есть возможность для проектной деятельности - включения в совместно 

разработанную программу производственной практики заданий с чемпионата World Skills. 

В дальнейшем наши обучающиеся уверенно участвуют в отборочных соревнованиях World 

Skills по компетенциям Поварское дело, Кондитерское дело, Выпечка осетинских пирогов. 

Это и является итогом практико - ориентированной проектной деятельности, которая 

формирует профессиональные компетенции. 

Достоинства метода: 

- Обучающиеся видят конечный результат - продукт, который они сделали своими руками, 

вложили душу. 

- Ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и развить творческие 

возможности и способности обучающихся, научить решать новые, нетиповые задачи, 

выявить деловые качества. 

- Профессиональное самоопределение. На что я способен? Где могу применить свои 

знания? 

- При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности обучающихся: 

сильным - сложное, слабым - по их реальным возможностям. 

- Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности обучающегося за 

счет включения его в различные виды деятельности в реальных социальных и 

производственных отношениях. 

Важно рассматривать проект как нечто целое, а не как ряд ступеней, которые необходимо 

пройти одну за другой. Проект нацелен на то, чтобы обучающийся понял, что решение 

проблем - это разработка и приготовление изделия, которое отвечает спросу потребителей. 

 

- Боровик С.Д., ГБПОУ КК «Армавирский механико – технологический техникум 

«Внеурочная деятельность как мотивация и естественное продолжение 

образовательной» 

В России стартовала программа модернизации профобразования: колледжи и 

техникумы внедряют адаптивные, ориентированные на практику технологии, массово 

переходят на экзамены по стандартам WorldSkills (Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») официального оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International, основная задача которого – повышение стандартов 

подготовки кадров. Девиз организации: «Делай мир лучше силой своего мастерства!»[1] 

стал девизом работы всего нашего педагогического коллектива в образовательной 

деятельности, в том числе и во внеурочное время. Повысить престиж рабочих профессий и 

развивать профессиональное образование путём внедрения лучших практик – это наша 

цель, а результатом её достижения становятся наши выпускники – квалифицированные 

специалисты,которые освоили, как минимум, одну из профессиональных компетенций. Что 

это такое? Строители, повара, маляры, парикмахеры, IT-специалисты, работники сферы 

услуг, автомеханики, специалисты в области искусства и дизайна... и др. 

В нашем техникуме осуществляется подготовка специалистов по профессии 18.01.23 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промышленных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям), входящей в перечень списка ТОП-50 [2], 
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по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик и ещё по 5-ти направлениям укрупнённой 

группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. Все эти направления 

подготовки профессиональных кадров объединяет необходимость контролировать 

качество выпускаемых полуфабрикатов и готовых изделий методом выполнения физико-

химических анализов. Но, поскольку, для каждой специальности имеется своя специфика и 

своя направленность проведения анализов, то для расширения возможностей 

трудоустройства наших выпускников логичным является освоение методик, применяемых 

по другим, не характерным для своей профессии или специальности направлениям. Таким 

образом, во внеурочной деятельности, которая у нас реализуется в виде кружковой работы 

и на курсах дополнительного профессионального образования (ДПО), студенты имеют 

возможность получить расширенный объём знаний, и, что более важно, практических 

умений в части реализации профессиональных модулей и основных профессиональных 

образовательных программ. Создавая программы работы кружков и курсов ДПО, мы 

ориентируемся на стандарты WorldSkills, так как компетенция Лабораторный химический 

анализ является универсальной и предполагает, что специалист с высоким уровнем 

практических умений сможет обеспечить контроль качества природных и промышленных 

материалов. Наш техникум является региональным центром по этой компетенции, а, 

следовательно, оснащён новейшим оборудованием, приборами, необходимой химической 

посудой и реактивами. Ежегодно материальная база обновляется с учётом последних 

достижений науки и техники, инфраструктурных условийпроведения мирового чемпионата 

по компетенции ЛХА. Но супероборудование без человека, без мастера и наставника, 

способного вырастить из студента молодого профессионала, становится «красивым 

украшением», поэтому все преподаватели этого направления прошли переподготовку в 

академии WorldSkills. Они не просто прослушали лекции и посетили мастер-классы, а на 

практике, так же как и их будущие студенты, подтвердили свой уровень владения 

современными навыками, получили сертификаты для проведения экспертной деятельности 

при проведении Региональных чемпионатов профессионального мастерства и 

Демонстрационного экзамена.  

Вся внеурочная деятельность проводится у нас в комфортной обстановке, 

построенной на добровольных началах, свободной от прямолинейного дидактизма, что 

стимулирует развитие инициативы обучающегося, его способностей, снятию всяческих 

психологических барьеров и комплексов, мешающих самовыражению, каждый может и 

хочет проявить себя. Поэтому участие во внеклассной работе способствует раскрепощению 

и развитию личности студента, в частности таких его качеств, как активность, 

целеустремленность, коллективизм и вытекающее из последнего «чувство зависимой 

ответственности». Почему мы делаем такой вывод? Потому что имеем первые результаты 

подготовки будущих специалистов по стандартам WorldSkills, наблюдали все этапы: от 

первых нерешительных шагов до хороших, как мы считаем, результатов участия в 

Национальном чемпионате. 

В 2016 году на курсах дополнительного профессионального образования по 

программе Лаборант химико-бактериологического анализа под руководством Агапцевой 

И.Н., Боровик С.Д., Винокуровой О.Н. занимались 15 студентов, обучающихся на разных 

специальностях нашего техникума. Все они увлечённо осваивали новые методики 

химического анализа, определяли оптимальные средства и методы выполнения анализа 

различных природных и искусственных материалов, проводили качественный и 

количественный анализы с применением современных химических и физико-химических 

методов. Они научились действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-

гигиенические требования и нормы охраны труда. Всё это происходило в условиях 

здоровой конкуренции, когда каждый из них старался показать лучший результат. 

Стимулом достижения этого лучшего результата было выступление за честь техникума на 

Национальном чемпионате 2017 года который проводился в г. Краснодаре. Лучшей среди 

всех стала студентка 2 курса специальности Технология жиров и жирозаменителей 
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Дзагалова Ксения (эксперт-компатриот Боровик С.Д.). Именно она представляла наш 

техникум и Краснодарский край в целом в компетенции Лабораторный химический анализ. 

Для первого участия в Чемпионате такого уровня её результат, безусловно, можно назвать 

успешным: пятое место и медальон за профессионализм. В 2017 году победителемIII 

Регионального чемпионата стала студентка 3 курса специальности Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий Ахрамеева Елена (эксперт-компатриот Винокурова 

О.Н.). В процессе проведения региональных чемпионатов мы делаем больший упор на 

популяризацию профессии: на площадку приглашаем школьников, родителей, студентов 

младших курсов техникума, освещаем событие в СМИ.В настоящее время у нас в 

техникуме начался отбор студентов для участия в IV Региональном чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.  

«Количество студентов колледжей, участвующих в программах по 

профессиональной подготовке WorldSkills в России, необходимо увеличить с 1,5 до 30%». 

Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина журналистам 

после осмотра соревновательных площадок чемпионата рабочих специальностей 

EuroSkills-2018, который проходил с 26 по 28 сентября в столице Венгрии - Будапеште.[3] 

Именно в этом направлении мы работаем, согласно направлениям нацпроекта 

«Образование», дополняя профессиональную подготовку в учебном процессе внеучебной, 

стараемся вовлечь как можно больше студентов, обучающихся на различных профессиях. 

В достижении этой цели нам помогают и демонстрационные экзамены, которые проводятся 

по компетенции Лабораторный химический анализ среди студентов всех технологических 

специальностей. Пока это только пилотный вариант, но концу 2024 года, в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы», не менее половины учреждений СПО 

(сегодня в стране их- около 3,5 тысяч) будет проводить демонстрационные экзамены по 

стандартам WorldSkills. [4] 

Таким образом, анализ внеурочной деятельности по формированию 

готовностистудентов к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной 

деятельности в конкретной жизненной ситуации показал, что направления и формы работы 

вне урока выбраны верно и способствуют успешности будущих специалистов. 

 

Интернет-источники: 

1. https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/Ворлдскиллс Россия официальный 

сайт 

2. https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436 Приказ Минтруда России №831 от 2 

ноября 2015 г. 

3. https://tass.ru/obschestvo/5606943 

4. https://rg.ru/2018/09/27/kolledzhi-perejdut-na-novye-standarty-masterstva-

worldskills.htmlРоссийская газета: спецвыпуск – Образование и карьера 28 сентября 

2018 г. № 7680 

 

- Епатка Т.Б., ГБПОУ КК «Павловский техникум профессиональных технологий»  
«Практика организации самостоятельной работы студентов как главного резерва 

повышения качества подготовки специалистов» 
В настоящее время наиболее актуальными становятся требования работодателей  к 

личным качествам студента-выпускника. Современный студент, а завтра будущий 

специалист, должен не только овладеть определенным багажом знаний и умений, но и 

научиться приобретать знания, работать с информацией, исследовать, творчески подходить 

к решению задач. Среди сложившихся форм и методов обучения все большее значение 

приобретает самостоятельная работа. Практика обучения подтверждает, что только знания, 

добытые самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно мыслящим 

специалистом, способным творчески решать профессиональные задачи. Формирование 

внутренней потребности к самообучению становится и требованием времени, и условием 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436
https://tass.ru/obschestvo/5606943
https://rg.ru/2018/09/27/kolledzhi-perejdut-na-novye-standarty-masterstva-worldskills.html
https://rg.ru/2018/09/27/kolledzhi-perejdut-na-novye-standarty-masterstva-worldskills.html
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реализации личностного потенциала. Поэтому одной из целей профессиональной 

подготовки специалиста является необходимость дать обучающимся фундаментальные 

знания, на основе которых они смогли бы обучаться самостоятельно в нужном им 

направлении. Самостоятельная работа является одним из эффективных средств развития и 

активизации творческой деятельности студентов. Ее можно рассматривать как главный 

резерв повышения качества подготовки специалистов. В связи с этим ФГОС определил 

самостоятельную работу студента, как неотъемлемую часть учебного процесса, 

составляющую 50% от обязательной аудиторной нагрузки. Поэтому проблема организации 

самостоятельной работы является актуальной и сложной, решение её требует определенных 

усилий, как от студентов, так и от преподавателей. Сущность самостоятельной работы 

заключается не в том, что студент выполняет задания без помощи преподавателя, а в том, 

что он самостоятельно управляет собственной академической деятельностью. Задача 

преподавательского состава состоит в организации деятельности студентов по усвоению 

знаний и умений, которая будет протекать без непосредственного участия преподавателя, 

хотя и направляемая им.  

 Для осуществления положительной динамики развития навыков выполнения 

самостоятельной работы  у студентов преподавателю необходимо: 

1. Осуществить комплексный подход к организации самостоятельной работы 

студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечить контроль над качеством выполнения самостоятельной работы 

(требования, критерии и оценки деятельности,  консультации). 

3. Использовать различные формы контроля. 

При разработке рабочих программ дисциплин выделяются темы и задания для                      

самостоятельной работы студентов; планируется по семестрам и подготавливается учебно-

методический материал для выполнения с учетом дифференцированного подхода к уровню 

подготовленности студентов. Для качественного выполнения самостоятельной работы 

студентами, преподавателю необходимо провести инструктажи или консультации, 

разъяснить формы  самостоятельной работы, алгоритм её выполнения и  сроки, критерии 

оценки.                                                                                                                                         

При планировании самостоятельной работы необходимо определить цель 

выполняемого действия.  
 Такими целями должны быть:  

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и практических 

умений, полученных во время аудиторных занятий;  

- самостоятельное овладение учебным материалом;  

- формирование умений использовать правовую, справочную  документацию и 

специальную литературу;  

-  развитие познавательной деятельности, творческой  инициативы, ответственности, 

самоорганизации и контроля;                                                  

 -  развитие исследовательских умений, осуществление отбора материала и 

информации; практическое применение знаний, умений.                

Формы самостоятельной работы различны, в зависимости от цели, характера, 

дисциплины. Но суть выполнения остается единой - необходимо добиться эффективности, 

избежать формализма при выполнении работ. Поэтому, необходимо составлять перечень и 

виды самостоятельных работ таким образом, чтобы их выполнение вызывало интерес у 

студентов, являлось значимым для них.   Например, для углубления знаний по дисциплинам 

общепрофессионального цикла, предлагается выполнение сообщений, рефератов, эссе, 

которые впоследствии могут быть использованы для семинаров и коллоквиумов. Решение 

кроссвордов, тестов, проблемных карт, задач поможет подготовиться к занятиям, 

практическим, лабораторным и  контрольным работам. Для самостоятельного решения 

предлагаем своим студентам определять калорийность блюд и кулинарных изделий, 

производить расчет сырья и составлять калькуляционные карты. Такого рода задания 
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помогают студентам не только развить необходимые профессиональные навыки, но и 

самостоятельно рассчитать практическую часть письменной экзаменационной работы. 

Опыт подготовки презентаций, выступлений помогает студентам при защите проектов и 

письменной экзаменационной работы. Представители производства, члены ГИА отмечают 

не только общие компетенции студентов, но и практическую значимость экзаменационной 

работы. Сотрудничество с предприятиями – социальными партнерами, участие в 

разработке инструкционно-технологических карт фирменных блюд, кондитерских  изделий 

пониженной калорийности, кулинарных изделий детского и диетического питания, 

включая региональный компонент - немаловажный фактор самореализации студентов. 

Некоторые их работы заслужили внимание работодателей. Постоянный поиск способов и 

приёмов, позволяющих активизировать деятельность учащихся и помогающих им 

утвердиться в своём профессиональном выборе – цель преподавателя. Одна из форм 

самостоятельной работы  у кондитеров - изготовление отделочных полуфабрикатов. Кроме 

аудиторных занятий, организуются  дополнительные консультации для совершенствования 

практических навыков по выполнению сахарной флористики. Выбор темы для 

исследовательских проектов в рамках самостоятельной работы рекомендуется 

предоставить самим студентам. Тогда отношение к выполнению задания становится 

целеустремленным, качество выполняемой работы возрастает.  Представление и защита 

проектов  организуется на конференциях, некоторые из них уже заслужили внимание и 

реализуются на предприятиях  социальных партнеров и МУБ АМО Павловского района.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Назовем основные факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы. 

1.Полезность выполняемой работы и дальнейшее практическое её применение. Если 

студент знает, что результаты его работы будут использованы в учебном процессе 

(семинары, коллоквиумы, конференции, рабочие тетради), в профессиональной 

деятельности, то отношение к выполнению задания становится целенаправленным, 

ответственным, возрастает качество выполняемой работы. При этом важно психологически 

мотивировать студента на необходимость выполнения работы. 

2.Креативность и творческий характер деятельности (выполнение научно- 

исследовательской, расчетно-экспериментальной или методической работы). 

        3. Эффективное использование в учебном процессе активных форм обучения, 

направленных на реализацию личностно-ориентированного обучения студентов, в том 

числе деловые игры, решение проблемных ситуаций, кейс методы, с использованием ИКТ. 

        4.Участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях профессиональной 

направленности. 

        5.Использование разнообразных форм контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг-система, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти 

факторы могут мотивировать эффект соревнования, что повышает стремление  студента к 

самосовершенствованию. 

       6. Организация поощрения студентов за успехи в учебе, творчестве, освоению 

профессии (грамоты, благодарности, стипендии, премирование) и определение санкций в 

случае неуспеваемости. 

        7. Определение  студентам интересных индивидуальных заданий. 

        8. Мотивирующим фактором  при выполнении аудиторных и самостоятельных 

работ студентами, в первую очередь, является личность преподавателя. Хорошо, когда 

преподаватель является авторитетом для студента как профессионал, творческая и 

целеустремленная  личность. Такой преподаватель поможет студенту не только в учебе, но 

и процессе самообразования. 

Для качественной организации самостоятельной работы студентов в техникуме 

мною было подготовлено и представлено методическое пособие в помощь студентам и 

преподавателям.  В пособии приводятся краткие характеристики различных видов заданий 
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для самостоятельной работы студентов, рекомендации и требования к их выполнению, 

ролевые алгоритмы действия преподавателя и студента, а также формы маршрутного листа 

и таблицы ориентировочно необходимого времени для выполнения. Качество выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается посредством текущего 

контроля выполненной работы с использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий 

контроль самостоятельной работы студентов – это форма планомерного контроля качества 

и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, про-

водится на практических занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. Для эффективного выполнения самостоятельной работы студентами, им 

необходимы  следующие условия:  

• Наличие и доступность всего необходимого учебно-методического, 

информационно-коммуникационного, справочного материала;  

•Возможность работы в библиотеке техникума, читальном зале и компьютерном 

классе; 

• Мотивация и готовность студентов к самостоятельному труду, демонстрация их 

успехов;  

• Прозрачная система мониторинга и оценки самостоятельной работы;  

• Консультационная помощь преподавателя.  

Анализируя организацию и выполнение  самостоятельной работы студентов по 

профессии Повар, кондитер  следует отметить организованность, дисциплинированность, 

самостоятельное  мышление у большинства студентов.  Это подтверждается 

результативным участием их в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях 

профессиональной направленности, проектной деятельности, продолжением обучения в 

ВУЗ и трудоустройстве на предприятиях общественного питания.  

Именно в самостоятельной работе проявляются общие и профессиональные 

компетенции студента, его целенаправленность, самостоятельность, самовоспитание и 

другие значимые характеристики. Все эти характеристики соответствуют требованиям, 

которые выдвигают и работодатели: умение работать с информацией, систематизация 

самостоятельно добытых знаний и умение их применить на практике; профессиональная 

компетентность; высокая ответственность, организаторские и коммуникативные 

способности.  

Зенина О.В. , ГБПОУ КК «Лабинский социально – технический техникум», «С 

открытым сердцем – в умелые руки» 

В настоящее время можно очень много говорить о современных педагогических 

технологиях, о требования ФГОС и многом другом, но сегодня я хочу рассказать о 

результатах своей педагогической деятельности, которых я достигла, работая мастером 

производственного обучения в Лабинском социально - техническом техникуме.  

В современных условиях при подготовке высококвалифицированных специалистов по 

профессии Повар, кондитер, с учетом формирования профессиональных компетенций, 

видов профессиональной деятельности и формирования вариативной части рабочих 

программ я пришла к выводу, что самое важное – это собственный пример для моих 

студентов. Главное правило для мастера производственного обучения это определенные 

умения и навыки, это любовь к детям и большое желание научить их всему, что ты умеешь 

сам.  

Кроме уроков учебной практики, которые теперь у нас проходят в современных учебных 

кулинарном и кондитерском цехах я активно включилась в движение WS. С 2017 года 
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началась активная подготовка к отборочным соревнованиям по компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов». Начинать приходилось с нуля, поиск информации занимал огромное 

количество внеурочного времени, подбор рецептур, выработка правильной технологии 

приготовления, ежедневные тренировки заставляли постоянно совершенствовать свое 

мастерство и передавать полученные знания и умения своим студентам. Проведя конкурс 

внутри учебного заведения, отобрала достойную учащуюся для участия в конкурсе. 

Результатом стало 2 место на региональном чемпионате. Но интерес подогревало то, что 

впереди был V Национальный чемпионат молодых профессионалов, участие в котором 

было мечтой не только моей но и моей студентки. Наши старания и ожидания такого 

события не прошли даром, уже в мае 2017 года , моя студентка одержала победу и принесла 

в копилку учебного заведения 3 место в России по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов».  

Работа преподавателя и мастера производственного обучения можно сравнить с 

материнством. Ты вкладываешь своё время, знания, любовь, проживаешь жизнь, успехи и 

разочарования наравне со своими подопечными и не задумываешься о том, что е это твое 

личное время, ведь жизнь не стоит на месте, а значит нужно постоянно учиться , учить 

,совершенствовать свое мастерство передавая свой опыт и получая результат.  

Ведь зная то, что тебя окружают грамотные люди, специалисты и профессионалы своего 

дела не страшно дальше жить.  

Вывод  

Достижение заявленной цели и результатов дело сложное и многоаспектное, потребует от 

каждого из нас, с одной стороны, принятие изменений и нововведений как объективный и 

необратимый процесс, а с другой стороны - внутренней мотивации к собственному росту и 

развитию, понимания значимости своей профессиональной деятельности, осознанного 

желания и готовности работать на высокий результат. 

Комарова Ю.А. , ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», «Наша 

истинная национальность – это человечество» 

В мире есть всего два типа людей – хорошие, делают добрые дела, а плохие, творят зло. 

Это единственное различие, других различий нет! 

Р. Кхан. 

Одной из острейших проблем общества и молодежной среды, в частности, являются 

межнациональные отношения.  «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» - те 

понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе. 

Из средств массовой информации известны вопиющие факты, свидетельствующие о нацио-

нальной ненависти, насилии, преступном поведении взрослых и, что особенно тревожно, 

подростков и молодежи, школьников и студентов. Особую роль здесь играет интернет, 

который стал частью повседневной жизни людей и, особенно, молодежи, которые уже не 

могут представить ее без компьютера. И именно интернет является одним из главных 

источников разжигания межнациональных и религиозных конфликтов (демонстрируются 

примеры из сети Интернет). 

Особенно беззащитны перед сложившейся ситуацией молодые люди, чьи личности 

еще только начинают формироваться. Эти обстоятельства накладываются на свойственные 

юношеству максимализм, скептицизм в отношении мира взрослых, стремление вырваться 

из-под их опеки, некритичность к выбранным для себя кумирам, тенденцию к объединению 

в замкнутые группы и кланы. Поэтому молодежь – благодарная аудитория для любой 

пропаганды, свои «обиды» они переносят на обидчика в образе другого народа или 

конкретного человека иной национальности. Все это приводить к формированию в 

мировоззрении молодого человека зачатков национализма, шовинизма, ксенофобии, 
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этнических и расовых предубеждений. К сожалению, стереотипы, оказывают, самое 

большое и отрицательное влияние на развитие межнациональных отношений. 

Поэтому наиболее актуальным становится проведение тематических мероприятий, 

направленных на  расширение знаний о национальных культурах и народных традициях, 

совершенствование форм и методов работы со студенческой молодёжью по пропаганде 

этнических культур, принципов толерантности.  

Толерантность не призывает к пассивно-терпимому отношению к нарушению прав 

человека и манипуляциям его сознанием, а доброжелательный настрой по отношению к 

чему-либо, но отнюдь не к нарушаемому общечеловеческие моральные устои. Это, прежде 

всего, соблюдение следующих общечеловеческих ценностей: терпимости, сострадания, 

милосердия, прощения, уважение прав другого человека и его достоинства, принятие его 

таким, какой он есть, стремление к сотрудничеству, поддерживание здорового духа 

партнерства и равноправия. Толерантность – не уступка, снисхождение или притворство, а, 

прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 

и основных свобод человека. 

И поэтому  чрезвычайно интересный материал для формирования толерантного 

сознания дает курс отечественной и мировой истории, а также кубановедения. Их 

содержание позволяет не только закрепить ранее полученные знания, но и расширить их, 

поднять на новый, более высокий уровень понимания, в особенности на внеаудиторных 

занятиях.   

Внеаудиторная работа является благодатной почвой для включения студентов в 

практическую деятельность. Одним из эффективных способов внеаудиторной занятости 

студентов является их участие в работе кружка «Край родной». Программа кружка 

направлена на изучение, сохранение и приумножение исторического наследия, 

формирование творческой активности студентов в едином процессе освоения ими знаний и 

представлений об истории, литературе,  языке  и культуре Кубани, национальных и 

этнокультурных ценностях народов, населяющих Краснодарский край.  

Деятельность кружка разнообразна. Положительный результат дают: письменные 

доклады и устные сообщения студентов, демонстрируя при этом предметы быта, одежды, 

блюда национальной кухни; привлечение старших родственников и членов семьи к 

выполнению домашних заданий творческого характера; использование «национального» 

решения при оформлении рефератов, составлении кроссвордов, макетов и т.д. Наглядным 

примером вышесказанного является мероприятие «Особенности свадебного обряда 

русского народа», а также вечер памяти «Великая Отечественная война в памяти моей 

семьи». 

Особого внимания заслуживает выполнение групповых заданий и групповых 

творческих проектов. Среди понравившихся заданий можно назвать разработку сценариев 

национальных праздников или отдельных отрывков, связанных с традициями и обычаями 

того или иного народа, к примеру, обряд сватовства, рождение ребенка, прием гостей и т.д.; 

создание коллекции молодежной одежды, стилизованной под национальные костюмы (в 

виде журнала мод или живой демонстрации). Важно предоставить студентам свободу 

выбора объектов труда. Внеклассное мероприятие «Мы такие разные, но мы вместе» 

(фестиваль национальных культур), «Мы понимаем друг друга с полуслова...», 

приуроченное к празднованию Международного дня толерантности, «С Масленицей вас 

широкой, С  пробуждением весны!.. » - примеры данных мероприятий демонстрируют  

популяризацию ценностей межнациональной дружбы, взаимного уважения традиционной 

культуры народов, проживающих в нашем крае и в России в целом. Вовлеченность 

студентов разной национальности в данные совместные мероприятия, направлены на 

укрепление дружбы, взаимное познание и взаимную интеграцию в единое гражданское 

общество, а также организацию их культурного досуга (ребята с большим энтузиазмом 

принимали участие в мероприятиях и привлекали своих друзей, не состоящих в нашем 

кружке). 
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Стоит также отметить, что по инициативе главы нашего города в Армавире ежегодно 

проходит городской фестиваль национальных культур «Многонациональный Армавир». В 

рамках этого фестиваля проводятся дни национальных культур, на которых представители  

национально-культурных общественных объединений демонстрируют самобытность 

своего народа: игру на музыкальных инструментах, блюда традиционной кухни, танцы и 

музыкальные произведения, предметы быта. Данные мероприятия направлены на 

сохранение стабильных отношений в нашем многонациональном городе и вызывают живой 

интерес у его жителей, особенно у молодежи. Поэтому студенты нашего техникума 

принимают активное участие и в этих мероприятиях. Например, празднование Дня города 

в 2017 году сопровождалось красочной выставкой, посвященной многонациональной 

Кубани,  а в этом году ребята вместе с общественной организацией «Дагестан» приняли 

участие в фестивале  «Единой семьей в Армавире живем». 

Кроме того большая доля работы кружка посвящена экскурсиям и ребята с большим 

интересом совершили увлекательную прогулку по исторической части города Армавира,  

посетили местное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян 

России», общественную организацию адыгской культуры «Адыгэ Хасэ». 

Таким образом,   работа кружка «Край родной» очень разнопланова, расширяет 

кругозор студентов, прививает правильные ценностные ориентиры, а также помогает в 

работе непосредственно на занятиях и в подготовке домашних заданий. 

В рамках заявленной темы особую важность приобретают именно действия 

педагога, насколько он умело и аккуратно  будет преподносить тот или иной материал, а 

также вести беседы со студентами. Исходя из этого, можно предложить преподавателям 

ряд практических советов: 

1. Относиться с уважением к любым попыткам студентов определить (проявить) их 

собственные «этнические» ощущения. Делать акцент на общности потребностей, прав, 

интересов людей, независимо от того, кем «по национальности» их считают другие, и к 

каким «этносам» они себя причисляют сами. 

2. Ни в коем случае нельзя связывать национальность (этническую принадлежность) 

обучающегося с его успехами и неудачами, вообще с его поведением. 

3. Не использовать самим и обращать внимание обучающихся на опасность стандартных 

формул «мы, русские …», «они, армяне или грузины…», какими бы уважаемыми людьми 

эти слова ни произносились. 

4. Говоря об истории того или иного народа, следует очень осторожно подходить к 

проблеме «исторических корней».  

5. Постараться донести до ребят, что негативные действия людей никак не связаны с их 

национальностью, все зависит от их воспитания. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию этнической 

толерантности приводит к положительным результатам. Обучающиеся овладевают 

социально-психологическими знаниями о культуре межнациональных отношений, у них 

развивается способность адекватно, непредвзято оценивать себя и других людей, 

формируются навыки активно защищать права человека, выражать протест против любых 

форм дискриминации и т.д., и такая работа является одним из необходимых элементов 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Малеева В.Ю. , ГБПОУ КК «Краснодарский торгово – экономический колледж» , 

«Эффективные стратегии профориентации – как путь к успешной карьере» 

Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство. 

Краснодарский торгово-экономический колледж проводит активную 

профориентационную работу, так же как и другие колледжи и техникумы края. 

Основные формы работы - выездные мастер классы, экскурсии на базовые учебно-

производственные подразделения колледжа, дни открытых дверей и тренинги.  Но  для 

http://armavir.bezformata.com/word/edinoj-semej-v-armavire-zhivem/5123853/
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повышения эффективности этой работы необходим был поиск новых форм и механизмов 

взаимодействия участников профориентационного процесса. 

В своем выступлении мне бы хотелось поделиться опытом организации этой работы, 

которая  осуществляется  в рамках краевой инновационной площадки«Эффективное 

использование ресурсов колледжа и его базовых предприятий «Профориентация на успех!» 

Основная идея инновационной площадки –разработка гибкой модели 

сотрудничества и  механизмов  интеграции  между образовательными организациями 

(дошкольными образовательными учреждениями, школами, колледжем и базовыми 

предприятиями (социальными партнерами). 

 В работе инновационной площадки мы выделили следующие этапы: 

диагностико–аналитически, подготовительный и практический.  

Я хочу более подробно остановится на практическом. 

В рамках  предпрофильной подготовки школьников  ( это 7-8 классы наших школ-

партнеров),нами были проведены  профессиональные пробы, показаны мастер-классы, 

тренинги и  экскурсии. Расскажу о самых значимых. 

Дошкольная организация – та самая необходимая ступень в формировании базовых 

знаний о профессиях. Именно детский сад подготавливает, знакомит и накапливает 

информацию о многообразии мира  профессий влияющий на будущий выбор выпускника 

школы. 

Поэтому мы решили в рамках работы инновационной  площадки продумать формы 

и приемы ранней профориентационной  работы с  воспитанниками детских садов. Нами 

проведены творческие мастерские с дошкольными учреждениями  по различным 

компетенциям, в том числе и  «Повар-кондитер» -лепка цветов из мастики для украшения 

пасхального кулича, украшение капкейков ко Дню матери  и другие.  Были разработаны  и 

проведены сюжетно-ролевые игры. 

Как показала  практика, эффективной формой организации работы с дошкольниками 

и школьниками являются мастер-классы.  

Мастер-классы со школьниками и воспитанниками детских садов в рамках нашей 

инновационной площадки наравне с педагогами часто  проводят студенты. Я, как мастер 

производственного обучения, на занятиях учебной практики стараюсь обращать внимание 

на студентов, которые не только успешно овладевают профессиональными умениями и 

навыками, но и могут грамотно рассказать о технологии и технике выполнения того или 

иного изделия, презентовать готовое изделие.  Обладают хорошими коммуникативными 

навыками. После того, как студенты   научились успешно справляться с поставленными в 

рамках урока учебной практики учебными задачами, я обучаю их работе в формате мастер-

класса.  

Как мы знаем, мастер-класс предполагает локальную технологию трансляции опыта 

и является  одной из форм эффективного профессионального активного обучения, 

центральным звеном которой является прямая демонстрация оригинальных практических 

методов и приемов, передачи мастерства при активном взаимодействии всех участников 

мастер-класса. 

Поэтому, выступая в качестве организаторов мастер-классов наши студенты учатся 

демонстрировать имеющиеся профессиональные навыки и приемы и, что немаловажно, – 

сами выступают в роли наставников для школьников и дошкольников,в роли их учителей.  

Как показала наша практика, такой педагогический прием позволяет выделить круг 

студентов, обладающих педагогическими наклонностями. Эти студенты являются нашим 

педагогическим потенциалом.   Мы продолжаем с ними дальнейшую работу: после 

окончания колледжа мы направляем их в Вузы для получения высшего образования  по 

целевому направлению  для получения ими  педагогического образования. В этом учебном 

году трое  наших выпускников  остались работать в колледже и  поступили по целевому 

направлению в Армавирский педагогический университет.  
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С 27 июня по 8 июля 2018 года для школьников  нами была проведена летняя 

профильная смена «Город мастеров». В ее программу входило проведение экскурсий по 

производственным цехам и лабораториям нашего колледжа, проведение мастер-классов по 

профессиональным компетенциям, проведение профессиональных проб. По  компетенциям 

поварское и кондитерское дело нами  были проведены мастер-классы по карвингу, выпечке 

блинов, декорированию капкейков, молекулярной кухне. Закрытие смены завершилось 

флешмобом «Город профессиональных мастеров». 

 Также наши студенты под руководством преподавателей и мастеров п/о проявляют 

себя в проектной деятельности со школьниками, разрабатывая интересные проекты по 

темам «Профессии с большой перспективой», «Ступени моих достижений». Эта работа 

осуществляется в рамках учебного плана школ- по предпрофильной подготовке. 

В течение нескольких лет колледж проводит городской Фестиваль «Формула успеха» 

для детей группы риска с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, 

профориентации молодёжи и популяризация среди подростков рабочих профессий. 

Огромным подспорьем для проведения профориентационных мероприятий являются 

Базовые учебно-производственные подразделения  нашего колледжа: кафе «Лицей», кафе 

«Кондитерская», «Сахарный домик». 

Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно работаем в этом направлении. 

Внедряем новые современные образовательные технологии, привлекая к сотрудничеству 

все большее количество студентов. 

Мы умеем профессионально диагностировать, консультировать, просвещать, 

оказывать педагогическую поддержку и верить в то, что из наших студентов вырастут 

искусные мастера и профессионалы своего дела. 

 

Манько Г.Н., ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств», 

«Формирование общих и профессиональных компетенций студентов через проектную 

деятельность во внеурочное время» 

Главная задача современного образования видится в оснащении специалистов 

методологией творческого преобразования мира. Процесс творчества включает в себя, 

прежде всего, открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых 

методов их решения.  

В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется как 

решение нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если 

тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки 

навыков, то проблемные задачи - это всегда поиск нового способа решения. 

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведений, а для 

решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии - от знаний 

к проблеме - обучающиеся не могут выработать умений и навыков самостоятельного 

научного поиска, поскольку им даются для  его усвоения  готовые результаты. Решение 

проблемы требует включения творческого мышления.  

Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, 

можно и притупить его природные творческие способности: "разучить" думать 

самостоятельно. В максимальной степени процесс мышления проявляется и развивается 

при решении проблемных задач. 

Не каждый учебный материал подходит для проблемного изложения. Проблемные 

ситуации легко создавать при ознакомлении студентов с историей предмета  или науки. 

Гипотезы, решения, новые данные в науке, кризис традиционных представлений на 

поворотном этапе, поиски новых подходов к проблеме - вот далеко не полный перечень 

тем, подходящих для проблемного изложения. Овладение логикой поиска через историю 

открытий - один из перспективных путей формирования проблемного мышления. 

Успешность перестройки обучения с традиционного на проблемное зависит от "уровня 

проблемности", который определяется двумя следующими факторами: 



17 
 

 -степенью сложности проблемы - выводимой из соотношений известного и 

неизвестного студентом в рамках данной проблемы;  

-долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы, как коллективного, 

так и личного.  

В  педагогике различают три основные формы проблемного обучения: 

 -проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции либо 

диалогическом режиме семинара.  

-частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на лабораторных 

работах, в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед.  

- самостоятельная исследовательская деятельность, когда учащиеся самостоятельно 

формулируют проблему и решают ее (в курсовой или дипломной работе, НИРС) с 

последующим контролем преподавателя. 

 

 В Вознесенском техникуме пищевых производств с 2012 года работает научное 

студенческое общество. 

     В качестве основных направлений научно-исследовательских и творческих работ 

выбраны следующие: 

- технологическая разработка новых лечебно-профилактических хлебобулочных, 

кондитерских и молочных изделий; 

- общественные науки - познание истории своего края, литературы и искусства; 

-конструирование муляжей, действующих моделей и наглядных пособий; 

- экономические науки – изучение  и анализ спроса на пищевые продукты; 

-программирование- создание компьютерных программ и обучающих тренажеров; 

-подготовка студентов к профессиональным конкурсам и олимпиадам. 

     В общих требованиях к уровню образовательной подготовки укрупненной 

группы специальности 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии отмечается, что 

выпускник должен быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, 

к анализу и проектированию своей деятельности, к самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности. Он должен обладать устойчивым стремлением к само-

совершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и са-

моразвитию), стремиться к творческой самореализации . 

Через систему проблемно-поисковых знаний студенты были вовлечены в различные 

виды самостоятельной деятельности (выполнение исследовательских работ с их 

одновременной презентацией, выполнение творческих имитационных заданий). В 

результате использования у обучающихся выявляют и развивают способности к научной 

деятельности, что позволяет сформировать профессиональные компетенции. 

В научно-исследовательской и творческой работе активно используются игровые 

технологии, которые прослеживаются в викторинах и олимпиадах. Соревновательные 

методы позволяют мотивировать студентов для решения стандартных и нестандартных 

ситуаций и сформировать общие компетенции. 

Студенты Вознесенского техникума знакомятся с  программами WORD, EXEL, 

КOMPAS, AutoCAD.  со второго курса обучения на уроках черчения, а затем осваивают на 

протяжении всего периода обучения. Заключительным этапом является  защита научно-

исследовательской работы с представлением презентаций и выполнения автоматизированных 

линий  производства хлебобулочных, кондитерских и молочных изделий. Это позволяет 

развивать пространственное мышление и фантазию у студентов, что способствует более 

полному и быстрому усвоению  материала. 

Ежегодно в техникуме  организуется участие талантливых студентов в 

международной интернет - олимпиаде по основам наук, во  всероссийской олимпиаде 

«Страна талантов». В режиме он-лайн проводились   конференции с Симферопольским 

колледжем на тему «Пищевые технологии», которые вызвали большой интерес у студентов. 
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За 2017-18 учебный год студенты ВТПП участвовали в следующих конкурсах и 

олимпиадах: 

-международная олимпиада по основам наук ; 

-всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов»; 

- краевой конкурс «Инновационный научно- технический проект»; 

-экономическая олимпиада; 

-всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Маркетинг»  г. Москва; 

-всероссийская дистанционная олимпиада по правовому обеспечению и правовой 

деятельности; 

-научно-практическая конференция «Молодые исследователи Кубани»; 

-губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ»; 

-кубанская школа новаторов (3 место); 

-всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Научное сообщество 

студентов 21 века» (2 место); 

-краевая студенческая конференция « Инновационные проекты в профессиональной 

деятельности обучающихся» среди обучающихся ПОО КК; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства WSR по компетенциям: 

«Холодильно-компрессорные машины и установки», «Хлебопечение», «Кондитерское дело», 

«Прототипирование» и «Химический анализ» 

За весь учебный год в олимпиадах и конкурсах поучаствовали 120 студентов, хотя в 

предыдущем году их было 90. 

Благодаря участию в конкурсах и олимпиадах у студентов появляется стимул заработать 

премию или повышенную стипендию. Например на краевую стипендию были назначены 3 

студентов нашего техникума. 

Таким образом, ежегодно в работу научно-исследовательского общества вовлекается все 

большее число студентов, которые самостоятельно повышают свои знания, умения и 

практические навыки, полученные на уроках.  В этом учебном году каждому студенту  первого 

курса уже предложена тема индивидуального проекта по одной из изучаемых дисциплин. 

Надеемся услышать лучших из них на  научно-практической конференции «Молодые 

исследователи Кубани. Профессиональному обучению в научно- исследовательской работе 

отводится большая часть в общем развитии студента. Этому способствует привитие 

положительных качеств, характеризующих гражданскую позицию будущего специалиста. 

Поэтому при формировании общих и профессиональных компетенций является использование 

информационных и проблемно- поисковых  технологий. 

 

Литература: 

1. Селевко Г.К Классификация образовательных технологий М,  2016г 

2. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь вхождения 

подростков в пространство культуры. Развитие исследовательской деятельности 

учащихся.  М., 2011 г. 

3. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. Пособие для 

учителей. М., “Просвещение”, 2015 г. 

Пичугина Е.Г., ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический техникум»,  
«Проектная деятельность как один из видов обучения, способствующий самоорганизации 

обучающихся» 

Актуальность исследования. Проектная компетентность наиболее полно отражает 

современные требования к качеству профессионального образования в аспекте развития 

личности обучающегося, формированию его личностной готовности к дальнейшему 

повышению образования. Это предусматривает участие обучающихся в учебном процессе 
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в качестве субъекта обучения, т. е. знания не преподносятся им в готовом виде, а 

самостоятельно добываются в ходе проектной деятельности на уроках и во внеурочное 

время. 

Педагогическая тонкость этого процесса заключается в том, что обучающий должен 

чувствовать, что проектная деятельность – это его работа и реализация его собственных 

идей. И, если сегодня часть работы обучающийся выполняет сам, а трудную недоступную 

часть совместно с преподавателем, то завтра - весь объем подобной работы он сможет 

выполнять самостоятельно.  

Проблема исследования. Только совместная с преподавателем деятельность даст 

обучающемуся возможность освоить новые знания, умения и навыки, усовершенствовать 

уже имеющиеся и овладеть универсальными учебными действиями. 

Объект исследования: процесс подготовки специалистов «Технологии продукции 

общественного питания» в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Предмет исследования: сочетание проектной деятельности как один из видов 

обучения, способствующий самоорганизации обучающихся в процессе подготовки 

специалистов «Технологии продукции общественного питания» 

Цель исследования: теоретико-методическое обеспечение применения проектных 

технологий обучения в сочетании с традиционными технологиями обучения в процессе 

подготовки специалистов «Технологии продукции общественного питания». 

Заключение: в настоящее время проектная деятельность является фактором 

общения и пространством для самореализации, применения и проверки накопленного 

опыта. И выводит студентов на подлинное сотрудничество и создаёт условия для 

внутренней активности личности. 

Практика показывает, что выпускники при устройстве на работу нередко 

испытывают трудности из-за того, что не умеют работать в команде. Проектный подход 

помогает студентам привыкнуть к командной работе. 

Раточка Е.С. , ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж», «Развитие творческих 

способностей у будущих поваров – кондитеров в рамках внеурочной деятельности 

Развитие творческих способностей у будущих поваров-кондитеров мы 

рассматриваем как процесс, результатом которого станет переход обучающихся этой 

категории на качественно новый уровень, то есть с более низкого уровня развития данных 

свойств личности на более высокий, отличающийся возникновением новых характеристик, 

единством количественных и качественных изменений. 

Задача образования и воспитания вне учебного процесса колледжа крайне актуальна. 

Всем известно, что воспитание студентов осуществляется в любой момент их деятельности, 

поэтому наряду с колледжем, образовательно-воспитательные и социализирующие 

функции выполняют ряд таких мероприятий, как: 

1.УПП «Поешь-ка»производит реализацию своей продукции на территории 2 и 3 

корпуса. В наше меню входит такая продукция, как: 

 Пицца «Студенческая» 

 «Булочка с куриной котлетой и консервированным огурцом» 

 пирожки с повидлом; 

 пирожки с капустой; 

 коржик «Молочный», 
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 коржик «Молочный с глазурью», праздничный. 

 Слойка с повидлом 

 Слойка с сыром 

Результаты работы УПП «Поешь-ка» отражаются на созданном электронном сайте. 

Здесь же можно увидеть планируемые мероприятия и оставить заявку для участия в них. 

2. Серия мастер-классов для учащихся начальной школы «Сказка из мастики» и 

«Пряник расписной». В них приняли участие студенты колледжа, обучающиеся по 

профессии Повар, кондитер и  специальности Технология продукции общественного 

питания. Ребята не только рассказали, но и показали учащимся  начальной школы,  как 

правильно работать с мастикой и глазурью. Студенты помогали детям подготовить детали 

и слепить героев мультфильма "Смешарики"  Кроша и Бараша. Расписывали пряники 

цветной глазурью. 

3. Городская выставка«Красна изба пирогами» была организована администрацией 

города Ейска и проводилась 1 мая 2018 г. на Театральной площади. В ней приняли участие 

не только представители учебных заведений, но и промышленные предприятия города 

Ейска и Ейского  района, выпускающие хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. 

Были приготовлены пироги открытые и закрытые с различными фаршами: с мясом и рисом, 

с рыбой, с яйцом, луком и зеленью, повидлом и курагой, с маком: «Золотая рыбка», 

«Крокодил», «Подсолнухи», «Розы», «Хризантема с маком». Так же учащимися были 

выпечены  кулебяки, расстегаи, пирожки с различными фаршами, плюшки  жаворонки, 

поросята, рыбки. 

4. Участие в 1-м Фестивале постной кухни в рамках международной православной 

выставки – ярмарки 19.11.2017г. Было составлено меню, произведен  подбор продуктов, 

разработан рабочий план. Студенты приготовили такие блюда, как "Фруктовый плов в 

тыкве", вареники с различными начинками, салат с морепродуктами, различные закуски и 

десерты. Студенты приобщились к истории православной кухни, познакомились с 

традициями и обычаями во время Великого поста. 

5. Выставочная ярмарка «Яблочный спас». Были приготовлены пироги открытые и 

закрытые с различными фаршами: с повидлом и курагой, с яблоками, с маком: 

«Подсолнухи», «Розы», «Хризантема с маком», выпечены  кулебяки, пирожки с яблоками, 

плюшки,  жаворонки, слойки с яблоками, яблочный  штрудель. Так же учащимися были 

приготовлены запеченные яблоки с мёдом, яблоки, фаршированные грецкими орехами. Был 

проведен мастер-класс по карвингу, фигурной нарезке из фруктов и овощей. 

6. Классный час«Широкая масленица». Учащиеся рассказали о том,  как встречали 

и провожали Масленицу, о традиции наших предков. Были приготовлены  блины с разными 

начинками, сладкие блинчики с сахаром, с ананасом и вареной сгущенкой, блины с 

творогом ,с мясом , ветчиной и сыром , блины со сметаной, мешочки с грибами и блинчатый 

пирог. Так же студенты подготовили выставочные работы в виде "Бабы из блинов", 

"Колодца","Танка", "Снежной избушки". 

7. Мастер-класс от шефа стал запоминающимся благодаря активному обмену 

опытом шеф- повара казино «Оракул» игровой зоны «Азов- сити» Бабенко Льва Львовича 

и учащихся отделения общественного питания Ейского полипрофильного колледжа. 

Мероприятие позволило раскрыть творческий потенциал студентов в приготовлении, 

оформлении и подаче холодных и горячих блюд  и закусок. 

8. Участие в профессиональных конкурсах «Я гимн своей профессии пою». 

Конкурсы  проходят в несколько этапов: среди обучающихся группы, затем лучшие 

студенты принимают участие в общеколледжном  этапе. Студент-призер направляется для 

участия в соревнованиях профессионального мастерства Wordskills. Ребята имеют 

возможность разработать новые технологии приготовления, оформления и подачи 

конкурсных блюд, а также технико-технологические карты для них. 

Во время приготовления  мучных,  кондитерских изделий, кулинарной продукции и  

фигурной нарезки студенты выполняют технологические операции в соответствии с 
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последовательностью технологического процесса, с соблюдением нормы закладки 

продуктов согласно рецептурам и технологическим документам, но всегда одобряется 

творческий подход к выбору блюд, элементам оформления и способам подачи. 

Во время проведения выставок, классных часов, арт-классов, мастер- классов 

кондитерские и кулинарные  изделия пользовались большим спросом, все остались 

довольны их вкусом, качеством и внешним видом. 

Студенты с интересом отвечали на вопросы, решали профессиональные проблемы, 

поставленные перед ними мастерами производственного обучения. Использование 

игровых технологий повысило интерес студентов к этапам мероприятий, способствовало 

созданию творческой атмосферы, развитию мыслительной деятельности студентов. 

Структура мероприятий построена с учетом интеллектуальных и профессиональных 

возможностей студентов. Этапы мероприятий логически взаимосвязаны, четко 

прослеживается переход от одного этапа к другому. 

На протяжении всех мероприятий подчеркивалась значимость и актуальность 

профессии в обществе, что способствовало развитию устойчивого интереса у студентов к 

избранной ими профессии. Заключительным этапом всех мероприятий была дегустация 

приготовленных блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая работа  объединила 

студентов в один сплоченный дружный коллектив. 

Участие ребят  в таких мероприятиях развивает в них не только интерес к профессии, 

но и активную жизненную  позицию, а так же помогает лучше узнать  традиции и обычаи 

наших предков. Участие  во внеурочных мероприятиях способствует  развитию творческих 

способностей студентов. 

 

Скопецкая Л.Н., ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

«Использование проектной технологии как залог эффективности формирования 

профессиональных компетенций обучающихся по специальностям из списка ТОП – 

50» 

 

Изменение образовательных, профессиональных стандартов и переход к практико - 

ориентированному образованию требует  внедрения в образовательный процесс 

деятельностных технологий. Сегодня современному производству и обществу требуются 

конкурентоспособные и компетентные кадры, умеющие оперативно реагировать на 

изменения, успешно применять полученные знания, умения и навыки, модифицировать их 

в соответствии с требованиями рынка труда и производства, преодолевать 

профессиональные затруднения, бескризисно проходить процессы адаптации за счет 

качества профессиональной компетентности. 

Огромное значение для развития творческих способностей обучающихся имеет 

хорошо  организованная исследовательская работа, которая способствует не только 

развитию способностей, но и мотивирует его на выполнение учебной задачи в целом, и 

самое главное позволяет почувствовать собственную значимость. Исследовательская 

деятельность,  считается успешной при полном взаимодействии педагога и  обучающихся. 

Привлекая обучающихся к исследовательской деятельности, я ни в коем  случае не 

настраиваю их на обязательное открытие чего – то совершенно нового в области 

человеческих знаний. Сами проблемы выдвигаются учащимися с моей подачи (наводящие 

вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью). 

Главная моя задача привить вкус к исследовательской деятельности, потребности в 

серьезной и долгосрочной мыслительной работе, требующей усердия, старательности, 

самостоятельности мышления. Здесь уместна “мозговая атака” с последующим 

коллективным обсуждением. Вся деятельность учащихся сосредоточивается на следующих 

этапах: подготовка, планирование, исследование, результаты и/или вывод, оценка 

результатов и процесса. 
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Я не просто корректирую собранные обучающимися материалы по той или иной 

теме, но одновременно консультирую, советую, помогаю им в самостоятельной 

исследовательской деятельности. Именно такой подход приносит свои плоды, формирует 

мотивацию участия в активной творческой деятельности, способствует пониманию 

необходимости развития своих способностей для дальнейшего личностного развития, 

успешного профессионального становления. Я заинтересована в подготовке обучающихся, 

способных к самовыражению, создаю все условия, чтобы обучающийся мог заявить о себе, 

попробовать и почувствовать свои умения уже в стенах нашего техникума. Проектная 

деятельность дает  возможность моим студентам развивать и проявлять творческий рост, 

способствовать общению с профессионалами, формировать коммуникабельные качества. 

Научное сообщество техникума активно работает в исследовательской, проектной 

деятельности по разным направлениям. В нашем техникуме созданы научные группы, в 

которых обучающиеся пробуют свои умения и не боятся неудач, ищут ответы на самые 

трудные вопросы, исследуют процессы и явления, защищают свои идеи и гипотезы самого 

невероятного свойства.  

Практико – ориентированные проекты требуют тщательно продуманной структуры 

всей деятельности участников с определением функций каждого из них, четких выводов в 

оформлении результатов проектной деятельности, и участия каждого в оформлении 

конечного продукта. Особенно важным является хорошая организация координационной 

работы в плане поэтапных обсуждений, корректировке индивидуальных и совместных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику.  

Долгое время меня интересовала проблема, которой в последнее время уделяется 

много внимания в прессе и интернет ресурсах. Цветы начали использовать в пищу тысячи 

лет назад и  не только для украшения, но и в салатах и напитках. В наше время появился 

новый интерес к использованию съедобных растений, в том числе и цветов в кулинарном 

искусстве ... В современном мире цветочное меню оказалось востребованным не только по 

эстетическим соображениям, но и в силу своего богатого витаминно-минерального 

содержания. Люди стали повсеместно позволять себе невиданную ранее роскошь – 

съедобные цветы. Потребление в пищу цветов и растений – это одна из составляющих 

диетотерапии. Так называемое "кушанье из цветов" означает превращение цветов в 

съедобные блюда.  

На одном из занятий я предложила студентам подумать над этим и высказать свои 

мысли. Конечно, многие из участников будущего проекта удивились, казалось - бы, этого 

не может быть в действительности; ведь прямое предназначение цветов быть украшением, 

букетом. Поняв, что обучающимся необходимо время на осмысление и подтолкнув их в 

направлении изучения  возможной темы проекта я стала ждать. Уже на следующем занятии 

кто - то рассказывал мне исторические сведения, использования цветов в пищу, кто – то о 

видах съедобных цветов, кто – то о кулинарных изысках зарубежных кулинаров. В ходе 

дискуссии возник главный вопрос: «Почему в нашем городе ни одно предприятие 

общественного питания не использует в приготовление блюд живых съедобных цветов?»   

Скоординировав наши действия, проделали следующую работу подготовительного этапа: 

1. Разработали план работы над проектом, визитную карточку проекта, листы 

опроса, анкеты. 

2. Провели анкетирования среди посетителей кофейни «Дольче Вита», а в дни  

Новогодних праздников опросили жителей и гостей нашего города. 

3. Собрали рецепты салатов, десертов, коктейлей и сгруппировали их по 

разделам Сборника рецептов. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. В нашем проекте «От 
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цветов, на которые смотрят, к цветам, которые едят» мы исследовали и сумели доказать, 

что использование живых цветов в кубанской кухне не только возможно, но и необходимо. 

Этот вывод мы сделали, учитывая географическое расположение нашего края, 

стремительно развивающиеся международный туризм, общественное питание и растущий 

гостиничный бизнес. 

 Результатом проделанной работы является высокая оценка компетентного жюри: 

выполненный студенткой 1 курса Безладновой Кристиной  был представлен на краевой 

конференции «Проектная и учебно-исследовательская деятельность педагогов и 

обучающихся в изучении современных технологий сферы обслуживания»  и получил 

Золотую медаль и Диплом Победителя; 

- Диплом 2 степени по итогам 30 юбилейной Всероссийской конференции 

национальной системы развития научной, творческой деятельности молодежи России 

«Интеграция» в г. Москве, при поддержке Государственной Думы и Федерального 

собрания Российской Федерации. 

Так же  хочу представить  результаты работы над   разными проектами, 

выполненными моими студентами:   

учебно – исследовательский проект ««Национальные традиции русской кухни: к 

вопросу о наполнении содержательной части ОПОП по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», выполненный студенткой 3 курса 

Редькиной Иляной  был представлен на Всероссийской студенческой  конференции НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ» «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  и получил Диплом 1степени. 

В условиях современного рынка труда важно, чтобы студент или выпускник мог 

придти в ресторанный бизнес подготовленным специалистом, и не испытывал неловкость 

при приготовлении постных блюд. Это и определило своевременность и актуальность 

выбранной темы. Сегодня мало учить только студентов, так как некогда ждать окончания 

их учебы. Необходимо переучивать уже работающих на производствах поваров, 

переучивать, повышая их квалификацию. Есть существенная проблема, и решать ее 

необходимо немедленно. Сегодня есть запрос общества, и мы точно знаем, как этот запрос 

реализовать. 

         Учебно – исследовательский проект ««Проростки: здоровое питание для всех 

(концепция кафе «Живая еда»)»», выполненный студенткой 2 курса Черноусовой Татьяной  

был представлен на краевой  научно – исследовательских работ  среди обучающихся СПО  

и получил Диплом 1степени. 

События последних  лет в мировой и российской политике и экономике наиболее 

остро определили повестку для всех уровней жизнедеятельности государства. 

Импортозамещение сегодня – тренд многих сфер деятельности. Актуальным является этот 

вопрос и для сферы услуг и общественного питания. И это не просто вопрос политики и 

экономики, но и переоценки культурного наследия, оздоровления питания, возможность 

использовать в приготовлении блюд сырья отечественного производства. 

Определяя тему исследовательской работы, мы руководствовались, в том числе, и 

мыслью  В. В. Путина: «Санкции нас немного подстегнули. Самое главное сегодня – это 

вовлечь в оборот всё то, продовольствие, что производит Российская Федерация. Россия 

замещает импорт «не для того, чтобы отгородиться» от других стран, а чтобы дать толчок 

собственному развитию». 

Но главным для нас было понимание глубокой неоценённости культурных традиций 

русского народа в кулинарии. Мода на кухни народов мира в течение двух десятилетий 

практически вытеснила традиционные продукты и блюда из них не только из сферы 

высокой кухни, но даже и общепита, оставив лишь как экзотику в меню 

специализированных кафе и ресторанов. Учебно – исследовательский проект 

«Импортозамещение  в кулинарии: возвращение к национальным культурным традициям 

питания», выполненный студентом 3 курса Пискавцовым Андреем  был представлен на 
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Всероссийской студенческой  конференции «Молодежный научный потенциал XXI век: 

ступени познания»  и получил Диплом 1степени.  

В последние годы именно идея безопасной и, к тому же, съедобной альтернативы 

пластику видится всё более многообещающей. Производство такой посуды и упаковки для 

еды намного экологичнее, поскольку её составляют органические натуральные материалы, 

а не пластик. И даже если после употребления пищи такая упаковка будет выброшена, она 

не загрязнит почву: она станет отличной пищей для микроорганизмов. Учебно – 

исследовательский проект «Экологичный кейтеринг: целесообразность использования 

биопосуды», выполненный студенткой 4 курса Редькиной Иляной был представлен на 

Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно – исследовательских, технологических и 

социальных проектов молодёжи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИЯ»  и получил Диплом 1степени. 

Мы представляли нашу работу на конкурсе студенческих бизнес – идей, 

приуроченного ко «Дню российского предпринимательства» и получили много приятных 

отзывов от работодателей. Интерес к ней проявили специалисты перерабатывающих 

предприятий и  фермеры Кубани. Это вселило надежду, и придало уверенности, что мы на 

верном пути. 

Считаю, целесообразность проектной деятельности состоит главным образом в том, 

что  дает возможность развития мотивационной среды, творческого роста студентов в 

общении с профессионалами высокого уровня. Включение в проектную деятельность 

формирует коммуникативные качества личности, способствует безболезненной адаптации 

выпускника в трудовом коллективе.  

Я   уверена, что   такие   студенты  будут востребованы и в ресторанной индустрии 

и на предприятиях общественного питания.  

«Неправильно, если государство будет навязывать предприятиям выпускников – 

отметил Президент РФ Путин Владимир Владимирович на встрече с участниками 

стройотрядов и волонтёрского движения в г. Сочи. – В условиях рыночной экономики 

рабочая сила как товар, найдет применение, если будет качественной». 
 

 

Трунова А.С. , ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», «Применение 

актуальных педагогических технологий во внеурочной деятельности» 

Актуальность: проблема поддержания интереса студентов к изучаемому материалу 

заставляет задуматься о поисках новых эффективных методов и технологий обучения, 

которые активизируют глубокий познавательный процесс. 

Цель: воспитание активной творческой личности студентов, умеющих видеть, 

ставить и решать нестандартные ситуации, развитие профессионального проблемного 

мышления с использованием педагогических технологий. 

Современные педагогические технологии в наше время являются необходимым 

условием интеллектуального и творческого развития студентов, так как цель адаптивной 

технологии – обучение методам самообучения, самоконтроля, а также развитию умений 

работать в направлении научной и проектно - исследовательской деятельности. 

Современный учебный процесс должен быть развивающим, интересным и 

обучаемым. Поэтому, потребностью образования на сегодня является применение 

современных образовательных технологий [1].  

В своей внеурочной педагогической деятельности активно использую разные 

педагогические технологии. 

На мой взгляд, наиболее эффективными технологиями являются: проектная, 

информационно-коммуникационная технологии и технология группового обучения, так 

как с помощью них студент проявляет самостоятельность и развивает интеллект. 
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Проектную технологию я использую при проведении консультаций с научным 

направлением. Для студентов нашего колледжа я провожу консультации по оценке 

экологического состояния местности около предприятий пищевых производств.  

Индивидуальная работа с обучающимся начинается с определения темы проекта. 

Студенты самостоятельно определяют задачи профессионального  развития, 

самообразования, выбирают предприятие, место сбора данных, перечень загрязняющих 

веществ, проводят наблюдения и делают выводы. 

На начальном этапе консультации знания студентов актуализируются при помощи 

компьютерного тестирования. Применение ИКТ-технологий помогают мне подготовить 

компоненты информационной среды, выдать учебный материал: презентации, расчет 

экологических платежей при помощи бесплатных онлайн сервисов, видеоролики. 

Преподаватель выступает в роли тьютора. Применение ИКТ технологий позволяет мне 

совершенствовать умения студентов и побуждать их к поиску и использованию 

информации, нового материала, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
В использовании проектной технологии главной особенностью является обучение 

на активной основе, которое происходит через целесообразную деятельность студентов и 

соответствует их интересам. С помощью полученных теоретических знаний, проведенного 

локального мониторинга пищевого предприятия производится оценка экологического 

ущерба, наносимого деятельностью предприятия от загрязнения воздушной и водной сред.  

Проектная технология ориентирована на самостоятельную деятельность студентов 

при расчете платы за негативное воздействие пищевым производством на окружающую 

среду. Студенты учатся организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

В завершении проекта мы получаем общую сумму платы за загрязнение водных 

объектов и отдельно общую сумму платы за загрязнение атмосферы, также проводим 

расчет по размещению отходов. Общую сумму платежа за загрязнение окружающей среды 

предприятием приводим в виде суммы всех плат за загрязнение водных объектов, за 

загрязнение атмосферы и размещение отходов [2]. 

В результате активной самостоятельной деятельности студентв, в течение всех 

консультационных занятий, происходит поиск решений заданной проблемы. Поэтому, 

завершающим этапом расчета любой сложности является определение основных 

направлений снижения экологического ущерба, пути их решения, а также разработка плана 

природоохранных мероприятий на пищевых производствах [3]. 

По окончанию выполнения работы проводим защиту проектов, на которой я 

использую технологию группового обучения, что позволяет работать в команде, 

эффективно общаться, оптимизировать учебный процесс. После проделанной работы 

студенты делятся на группы, в которых они обсуждают, оценивают и презентуют 

результаты своего проекта. В процессе работы в группах у студентов открывается большая 

возможность для возникновения коллективной познавательной деятельности.  

Эффективное применение всех технологий обучения во внеурочной деятельности, 

располагает студентов к проявлению интереса к изучаемому материалу и к выполнению 

работы, что подтверждает системность работы преподавателя [4]. 
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Чуприна Н.В. , ГАПОУ КК «Каневской аграрно – технологический колледж», 

«Активные методы обучения: организация интеллектуальных и творческих 

соревнований по химии в Каневском аграрно – технологическом колледже» 

Компетентостный подход в образовании понимается как развитие и оценка различных 

компетентностей через решение субъектом соответствующих задач. Образовательный 

процесс в колледже должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, 

умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 

индивидуальности человека. Необходимо максимально использовать возможности, знания, 

интересы самих учащихся с целью повышения результативности в процессе образования. 

 

-Чем больше активность, самоорганизация обучающихся, тем выше идеальность 

обучающего или управляющего действия. Если мы грамотно согласуем содержание и 

формы обучения с интересами студентов, то они тогда сами будут стремиться узнать: а что 

же дальше?  

-Активное вовлечение студентов в управление своим коллективом позволяет обучать друг 

друга. Обучение вне классной комнаты - это не обычная экскурсия в театр или планетарий. 

Это формат обучения через деятельность, которая может включать исследование, 

применение знаний на практике. Таким образом, образование вне урока становится 

актуальным в наше время. 

Рассмотрим возможности образования вне урока на практике. Направления работы: 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание нравственных чувств; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

- формирование нравственного смысла учения, основ морали; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- участие обучающихся, родителей в развитии внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразовании внешкольной среды; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий деятельностного 

типа; 

- повышение своей квалификации. 

- Интеллектуальные игры ставят целью не только и не столько проверить знания, а развить, 

стимулировать дальнейшее общее, культурное, коммуникативное развитие, расширить 

эрудицию, увеличить знания; идут в глубину задаваемого вопроса для получения ответа 

или решения, с целью непрерывного развития участника игрового интеллектуального 

процесса.  

 

-Таким образом, анализ деятельности по формированию личностной культуры показал, что 

направления и формы работы вне урока выбраны верно и способствуют развитию 

обучающихся. 
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Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

контексте реализации ФГОС. 

 
- Бекетов С.И., ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»,  

«Формирование профессионально – значимых качеств будущих специалистов в 

процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин» 

 

Одними из требований Федерального Государственного Общеобразовательного 

стандарта к методике преподавания является компетентностный подход – неразрывность 

знаний, умений, навыков, понимания, целостного восприятия, отношения и применения на 

практике. 

В связи с этим следует отметить, что формирование профессионально-значимых 

качеств будущего специалиста, в том числе и в процессе преподавания 

общепрофессиональных дисциплин является одной из самых многоплановых и еще 

недостаточно исследованных (хотя и не новых) проблем. 

Анализируя состояние изученности проблемы формирования профессионально-

значимых качеств будущих специалистов, отмечаем, что разные ее аспекты нашли 

отражение во многих исследованиях (Г.С. Альтшуллер, А. Я. Айзенберг, С. И. 

Архангельский, В. П. Беспалько, А. К. Громцева, И. И. Ильясов, Н. В. Кузьмина, М. М. 

Левина, И. Л. Наумченко, В. Прокопюк, Б. Ф. Райский, Н. Редковец, Г. Н. Сериков и др.). 

При этом уделяется внимание исследованию таких направлений данной проблемы, как 

способность к самообразованию (А.Я.Айзенберг, Е.П.Белозерцев, А.П.Владиславлев, 

В.Прокопюк), так же изучаются проблемы развития креативности и технологичности 

мышления (С.Д. Смирнов, Г.С. Альтшуллер), и т.д. В целом ряде исследований 

рассматриваются вопросы мотивации познавательной деятельности как важнейшего 

компонента готовности личности к самообразованию и самостоятельному обучению, 

обусловливающего успех учения в целом (Э.В.Андреева, А.К. Громцева, М.А.Данилов, 

Б.П.Есипов, А.К.Маркова, К.А.Нефедова, Г.И.Щукина). Поиск эффективных методов и 

программ формирования профессионально-значимых качеств будущих специалистов 

привел многих исследователей к рассмотрению технологии обучения (В.П.Беспалько, 

Ю.В.Громыко, М.В.Кларин, М.М.Левина, М.А. Чошанов, и др.).  

В прогрессивной педагогике прочно утвердилось положение о том, что к определению 

целей образования, его содержания и структуры нужно подходить с позиций современной 

концепции человека. 

Целью современного образования является развитие качеств личности, необходимых 

как самому будущему специалисту, так и обществу в целом для включения в социально 

значимую деятельность, в том числе и формирование у будущего специалиста 

профессионально-значимых качеств. 

В образовании объединяются обучение и воспитание, обеспечивающие культурную 

преемственность поколений и готовность человека к выполнению социальных и 

профессиональных ролей. В образовании индивид осваивает систематизированную 

совокупность нравственных и культурных ценностей, соответствующих его интересам и 

общественным ожиданиям. 

Обучение и воспитание – стороны единого процесса образования. 

Формирование профессионально-значимых качеств будущих специалистов есть поле 

деятельности и обучения, и воспитания.  

В процессе обучения предполагается усвоение знаний, умений и навыков, 

позволяющих тому, кто обучает, и тому, кто обучается, говорить на одном языке 

объективных значений элементов культуры. 

Воспитание же предполагает усвоение нравственных ценностей и норм 

общественного поведения. Но такое усвоение невозможно без обучения. 
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Мотивированность обучающихся в процессе формирования профессионально-

значимых качеств проявляется в их интересах и склонностях (личностных 

предрасположенностях), обеспечивающих внимание к содержанию образования и 

способам его приобретения. Но образование развивает в человеке необходимую 

способность к самокритике мышления, рефлектирующей проверке и самокорректировке – 

все то, что является немаловажными факторами в процессе формирования у будущих 

специалистов профессионально-значимых качеств. Кроме того, стоит отметить, что эти 

факторы имеют важное значение для становления творческих установок личности, 

движущих не только индивидуальное, но и общее культурное развитие. 

Существует довольно большое количество профессионально-значимых качеств. 

Выделим четыре основных профессионально-значимых качества, формирование которых 

необходимо будущему специалисту в технической отрасли в первую очередь: 

– креативность и технологичность мышления 

– организаторские способности 

– внимательность 

– способность к самообразованию 

Внимательность. Данное профессионально-значимое качество необходимо для 

специалистов, занимающихся техническим контролем технологических процессов на 

производстве. 

Креативность и технологичность мышления весьма помогут будущему специалисту 

в области конструирования. Специалисты, обладающий данным профессионально-

значимым качеством, как правило становятся конструкторами или технологами на 

промышленных предприятиях, а впоследствии, и руководителями производств. 

Способность к самообразованию необходима будущим специалистам в любой сфере 

деятельности, в том числе и в технике. К примеру, в области изучаемой дисциплины данное 

профессионально-значимое качество необходимо по той причине, что постоянно 

обновляется нормативная документация (ГОСТ, ОСТ, СНиП и т.д.), усовершенствуются 

уже внедренные и появляются новые системы контроля качества производственного цикла, 

не стоит на месте и научно-технический прогресс. Способность к самообразованию 

поможет молодому специалисту легче воспринимать и усваивать новые нормативы, 

правила и т.д. 

Обладание молодым специалистом таким профессионально-значимым качеством, как 

организаторские способности, поможет ему в становлении его на руководящих 

должностях. 

Говоря обобщенно, организаторские способности – это способности специалиста к 

организации рабочего процесса в коллективе.  

Студент, обладающий высоким уровнем такого профессионально-значимого 

качества, как организаторская способность, есть потенциальный руководитель какой-либо 

организационной структуры, либо производственного процесса. 

Задачей преподавателя в процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин 

является выявление в процессе обучения особенностей характера студентов, личностных 

предрасположенностей студентов к тому или иному направлению профессионально-

значимых качеств. 

Для выявления личностных предрасположенностей студентов к тому или иному 

направлению профессионально-значимых качеств, существуют диагностические 

процедуры в виде тестов. Так, например, для выявления уровня креативности и 

технологичности используются тесты Беннета, А.Н. Лука и т.д., для выявления 

организаторских способностей – тест «Коммуникативные организаторские способности» 

(авторы — В. В. Синявский и В. А. Федорошин) и т.д. 

Вполне естественно, что каждый человек обладает личностной 

предрасположенностью к тому или иному профессионально-значимому качеству. Задача 

преподавателя не в том, чтобы насильно прививать студентам какие-либо качества, а в том, 
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чтобы с помощью указанного выше учебного материала выявить данную личностную 

предрасположенность студента, и с помощью специальных программ и методик, вести 

процесс формирования и развития профессионально-значимого качества. 

Исходя из вышесказанного видно, что формирование профессионально-значимых 

качеств будущего специалиста есть одна из важнейших задач преподавателя. 

 

Гончарова Т.А, ГБПОУ КК «Армавирский механико – технологический техникум» , 

«Проблемы организации производственной практики и роль учебной практики в 

профессиональной подготовке при реализации  ФГОС» 

На современном этапе, когда необходимо быстрое движение промышленности 

вперед, возникла необходимость взаимодействия науки, образования и производства. 

Обеспечение взаимодействия стоит достаточно остро перед учреждениями среднего 

профессионального образования, из-за происходящих структурных изменений, научных и 

образовательных приоритетов, которые диктует работодатель. Условия  конкуренции 

требуют усиления практической направленности образования, а это в первую очередь 

означает повышение требований к профессиональному образованию. Как заявил на 

заседании Совета по науке технологиям и образованию8 февраля 2018 года, В.В. Путин, 

«сейчас самое время «конвертировать» создавшуюся в стране политическую и 

экономическую стабильность в обновление российской промышленности». [1] Залогом 

реализации этой цели В.В. Путин считает «интеграцию возможностей образования, науки 

и производства для технического перевооружения национальной экономики».[2] 

В основу нынешних стандартов положены не предметные, а ценностные ориентиры. 

В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается понятие 

компетенций, а формирование их заявлено  главной целью профессионального обучения.  

Термин -«компетенция» в традиционном понимании-«это совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Под обучением, 

основанном на компетенциях, понимается обучение, которое строится на определении, 

освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для 

конкретной трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является 

ориентация на результаты, значимые для сферы труда»[3] 

Сейчас  связь между учебными заведениями и предприятиями является 

недостаточной и носит эпизодический характер. Лишь с изменениями в сознании 

руководства предприятий, что необходимо « вырастить» квалифицированного рабочего, а 

не принимать его «с улицы», это неизменно произойдет. 

Подготовленность будущих специалистов к трудовой деятельности, их 

профессиональная самостоятельность и  мотивация к труду должна  формироваться в 

первую очередь в процессе практического обучения на предприятии в период 

производственной практики студентов. 

 Производственные практики по сегодняшним учебным планам выдаются 

концентрировано, на предприятие студент приходит с определенной задачей отработать 

практические навыки по определенному модулю, что не всегда согласуется с рабочим 

циклом предприятия. 

Особенно это проблематично  на предприятиях с небольшим объемом производства 

и традиционными формами организации труда. Студенту не всегда предоставляются 

необходимые условия для отработки заданий и он вынужден выполнять ту работу, которую 

ему предлагает руководитель практики. 

 Реализация ФГОС третьего поколения создало проблемное поле в организации 

производственных практик в нашем регионе, несмотря на большую потребность в кадрах. 
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Отмечу, что большое количество проблем в практическом обучении связано с 

психологической готовностью студента к производственной адаптации. Студент- 

практикант находится в сложной стрессовой ситуации и не всегда получает адекватную 

поддержку со стороны руководителей практики на производстве, которые порой 

предъявляют завышенные требования к уровню его подготовки. Мало уделяется внимания 

молодым специалистам к адаптации в рабочей среде после окончания техникума.Однако 

существует и ряд проблем, связанных с организацией и проведением практик студентов. 

Студент, «погруженный в профессию» на несколько недель, оказывается в ситуации 

профессиональной дезадаптации, что может привести к разочарованию в выборе 

специальности. 

К сожалению, существует и ряд сложностей в вопросах организации взаимодействия 

со специалистами учреждений. Большое количество предприятий, являющихся базами 

практики, не всегда готовы предоставить возможность для реализации задач той или иной 

практики, а в рамках практик студент должен побывать в разных по специфике своей 

деятельности учреждениях. Возникает и ряд трудностей при организации «выездных форм» 

практик. Чаще всего это связано с невозможностью отслеживания качества работы студента 

на практике.  

Общие проблемы в организации производственных практик: 

- некоторые предприятия, которым удалось перестроиться и начать 

функционировать в новых экономических условиях, стали закрыты для образовательной 

системы (сохранение некой коммерческой тайны),отечественный бизнес не открыт до 

такой степени (теневая экономика), чтобы пускать практикантов в свою бухгалтерию, к 

документации и т.д.; 

- спад производства и закрытие предприятий ограничили возможность получения 

студентами опыта практической деятельности; 

- предприятияне берут на себя задачу  создания необходимых условий для 

прохождения производственной практики студентов; 

- во многих случаях предприятия в практикантах видят бесплатную дополнительную 

рабочую силу для подсобной деятельности; 

- учебные планы не учитывают сезонность работы предприятий, особенно в крае. 

 Исходя из всего выше сказанного, считаю что необходимо развивать учебную 

практику в стенах техникумов, хотя это достаточно сложно в отсутствии финансирования 

и свободных площадей. Но учебная практика служит как бы «прослойкой» при переходе к 

трудовой деятельности для будущих выпускников. И от того, как она будет организована 

зависит насколько менее болезненным он будет, и с какой успешностью он вольется в 

трудовой коллектив. В нашем техникуме мы решили пойти именно этим путем. Увеличили 

количество часов учебной практики за счет часов производственной практики. Создали 

несколько учебных классов и лабораторий, отведя им второй этаж в общежитии, это была 

наша студенческая стройка, где работали и студенты и преподаватели.  

В нашей лаборатории  «Мясного и животного сырья и продукции», которая 

существует второй год, и где мы проводим учебную практику имеется все оборудование, 

приспособления для проведения уроков учебной практики по ПМ03 «Производство 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов» и по ПМ 05 «Выполнение работ 

по профессии «Подготовитель пищевого сырья и материалов». 

Задачи, которые мы ставим на учебной практике -сформировать у студентов 

практические профессиональные умения; приобрести первоначальный практический опыт, 

освоить рабочую профессию в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Технология 

мяса и мясных продуктов». 

В начале урока учебной практики проводится вводный инструктаж в виде беседы, 

объяснения, демонстрация приемов. Даются указания по выполнению практических 

приемов и практических заданий. Во время вводного инструктажа проводится проверка по 

теоретическому курсу, что позволяет преподавателю отследить уровень подготовки 
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обучащихся по теме. Перед учащимися ставится цель занятия, объясняется значимость 

выполняемой операции и правильного применения оборудования в процессе работы. В 

процессе обучения учитываются индивидуальные особенности учащихся, распределяются 

обязанности. Новая тема отрабатывается путем показа приемов и способов выполнения 

работ с их последовательностью и соблюдением техники безопасности. Обязательно 

выполняются расчеты: пересчитываются рецептуры на имеющееся количество основного 

сырья, количество потерь и отходов. 

В основном этапе урока производится какое –то изделие (колбаса, полуфабрикаты, 

вторые быстрозамороженные блюда, копчености и т.д.) с показом и комментарием каждой 

операции и выполнением операций студентами. Проводится термическая обработка 

изделий, просчитывается выход готового продукта и проводится их дегустация с 

определением качества готовых изделий. 

На заключительном этапе проводится анализ выполнения заданий, разбор ошибок, 

допущенных дефектов, объяснение задания на дом и уборка рабочих мест и лаборатории.  

В качестве задания на дом – сделать отчет по уроку  с составлением технологических схем, 

расчетов, заполнения дегустационных листов, которые потом собираются в отчет по 

учебной практике. 

Каждый год при выполнении курсовых и дипломных работ студенты разрабатывают 

новые рецептуры мясных изделий по заданию или по заявке предприятий. Каждую 

рецептуру мы в лаборатории проверяем,  вырабатывая этот продукт, рассчитываем 

количество сырья, выход  и вкусовые характеристики готовой продукции. Разработанные 

рецептуры предлагаются или передаются на предприятия. Посещаемость уроков учебной 

практики обычно выше, чем теоретических занятий. Активизация группы достигается 

введением элементов соревнования, более созидательной обстановкой, поэтапной оценкой 

выполнения отдельных операций, результатом труда в целом. 

В стандартах нового поколения пытались разделить процедуры оценки знаний и 

умений студентов и оценки профессиональных компетенций. 2017 год дал развитие двум 

инструментам решения этой проблемы: конкурсному движению WorldSkills Russia и 

независимой оценке квалификации. В этом году около 14 тысяч выпускников колледжей и 

техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по модели 

WSR, и с 1 января вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016 года N 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации».Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills предполагает оценку компетенций путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

 Поэтому мы тоже присоединились к этой работе.  таккак у нас нет компетенции по 

мясному производству, мы для себя выбрали компетенцию «Лабораторный химический 

анализ»,  с целью подготовки студентов к умению оценить качество выпускаемой 

продукции, отработать навыки лабораторного анализа. Облегчает нам задачу- созданная на 

базе техникума площадка по этой компетенции. Перед защитой выпускных 

квалификационных работ в этом году часть выпускников прошла пробный 

демонстрационный экзамен. В этом году за счет увеличения часов учебной практики мы 

продолжаем готовить студентов к демонстрационному экзамену: проверяем физико-

химические показатели выработанной продукции, прорабатываем основные приемы 

выполнения анализов, навыки использования нормативной документации. 

Вся проводимая на уроках учебной практики работа призвана приблизить студента 

к производству, дать ему некую точку опоры в своей  будущей профессиональной 

деятельности, и как бы ни трудна была организация и подготовка уроков учебной практики, 

только там чувствуешь раскрепощенность студентов,  желание созидать, творчески 

мыслить.  
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Ковалева И.К., ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств»,  

«Реализация практико – ориентированных технологий в подготовке 

конкурентоспособных специалистов СПО» 

 

В жизнеобеспечении современного общества важную роль играют профессионалы 

разного уровня – рабочие, специалисты.  

Профессиональное образование - неотъемлемое звено непрерывного 

профессионального образования - выполняет особую функцию: подготовка специалиста к 

конкретной профессиональной деятельности . 

Переход страны на рыночную экономику ставит на одно из важнейших мест 

конкурентоспособность продукции, техники и технологии, кадровых ресурсов. 

В этих условиях человек выступает активным субъектом на рынке труда, имеющем 

возможность свободно распоряжаться своим главным капиталом - своей квалификацией. 

На передний план выдвигается компетентность специалиста, которая включает помимо 

профессионализма, профмастерства, технической подготовленности, такие качества 

личности, как профессиональная самостоятельность, способность принимать 

ответственные решения, творческий подход к любому делу, профессиональная 

мобильность, способность к саморазвитию и самореализации [1]. 

В условиях дальнейшего развития научно-технического прогресса и экономической 

реформы на каждом рабочем месте должны быть, как правило, рабочие широкого профиля 

и высокой квалификации, но для их подготовки нужны новые формы и методы обучения, 

новое содержание обучения. 

Таким образом, целью данной статьи является практико-ориентированное обучение 

специальных дисциплин на примере студентов Вознесенского техникума пищевых 

производств. 

Современная концепция образования и воспитания будущих специалистов, 

рассматривает обучение в качестве процесса разностороннего развития личности. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 

образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 

деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. В основе практико-

ориентированного обучения должно лежать оптимальное сочетание фундаментального 

образования и прикладной подготовки. 

В сложившейся ситуации и средней, и профессиональной школам надо менять 

технологию обучения и переходить от технологий передачи знаний к технологии 

обучения с приобретением опыта 
В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, которое 

способствует повышению мотивированности обучаемых на приобретение практических 

навыков или профессиональной компетентности.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. В системе общего образования под 

опытом деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 

деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной 

дидактической триады “ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ” путем формирования у 

обучающихся практических умений и навыков. При практико-ориентированном подходе 

http://www.youngscience.ru/753/820/979/index.shtml
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традиционная модель дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ 

— НАВЫКИ — ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, что позволяет сформировать компетентность. 

В соответствии с требованиями ФГОС  в работе со студентами были избраны  

приоритетными модульно-блочная технология,  личностно-ориентированный и  практико-

ориентированный подходы. 

Практика показывает, интерес к предмету возрастет, если он будет практически 

значим. В связи с этим моя первоочередная задача подвести обучающихся к практическому 

осмыслению полученных знаний и умений на занятиях спец.дисциплин 

Для реализации профессионально-ориентированной технологии проводятся 

практические занятия с элементами стандарта WorldSkills Russia, а производственную 

практику наши студенты проходят  у наших социальных партнеров: Вознесенский 

хлебозавод, Геленджикский хлебозавод Ставропольский хлебозавод  и.т.д. 

Еще наиболее эффективной формой профессиональной подготовки практико –

ориентированного будущего специалиста такую образовательную технологию  - “Учебно-

производственная фирма”, где качественное усвоение профессиональных компетенций 

происходит с помощью организации производственной  практики.  

Образовательная технология «Учебная фирма», основывающаяся на принципе «делая - 

познаю», когда теория изучается  через практику, помогает достигать эту цель. 

Ориентированный на будущую практическую деятельность, тренинг обучающихся в 

учебных фирмах, знакомства с рабочими процедурами является хорошей подготовкой к 

вступлению в профессиональную жизнь. 

Основной задачей профессионального образовательного учреждения является 

формирование и развитие у обучающихся комплексной системы навыков и компетенций, 

позволяющих им успешно реализовывать себя в выбранной профессии. Эффективное 

решение этой задачи предполагает широкое применение активных методов и технологий 

обучения, в самостоятельное место среди которых занимает «Учебная фирма».  

Технология учебных фирм достаточно часто применяется в учебном процессе 

среднего профессионального образования и заключается в имитации работы реально 

действующего предприятия (фирмы). 

В соответствии с классификацией педагогических технологий выше названная 

технология является моделирующей и направлена на активизацию познавательной 

деятельности студентов колледжа[2] 

Учебная фирма - это форма организации учебного процесса студентов колледжа в 

режиме имитации реально действующего предприятия 

Я руковожу студенческими фирмами, а с 2015 года учебно-производственные 

подразделения (УПП) «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» в 

Вознесенском техникуме пищевых производств уже более 10 лет,  

УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» является 

структурным подразделением техникума, обеспечивающим практическую подготовку 

обучающихся по специальностям: Технология молока и молочных продуктов, Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология мяса и мясных продуктов. 

В структуру учебно-производственного подразделения входят следующие 

подразделения: «Дары Кубани»,  «Мясной продукт», «Молочные реки», летнее кафе. 

Студенты  

 в лаборатории  мяса коптят кур, производят колбасы;   

 на мини заводе вырабатывают сыр «Адыгейский», «Брынза», «Сулугуни», 

«Домашний», «Белоснежка» и молочный напиток;  

 товароведы открыли летнее кафе на территории техникума  

 в учебной пекарни выпекают хлеб различных сортов («Домашний», «Луковый»), 

халы и сдобную мелочь,  производится полуфабрикат  тесто дрожжевое и тесто 

слоенное;  
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С января 2016г в лаборатории хлеба администрация техникума закупила 

оборудование для производства макаронных изделий.  

Преподаватели совместно со студентами разработали рецептуры макарон 

«Студенческие» - классические, «Солнышко» - с томатной пастой и  наше ноу-хау 

макароны для сладкоежек «Лакомка» - сладкие шоколадные макароны. Каждый вид   

макарон нашел своего покупателя.  

Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется  

На каждый вид продукции разработана документация 

Вся продукция продается в буфете техникума и пользуется большим спросом у 

студентов и преподавателей. 

Создание УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» 

призвано способствовать: 

 Качественному выполнению всех этапов практики, определяемыми в 

соответствии с требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами, программами практики. 

Выполнению, в полном объеме, всех этапов практики в ходе: 

 реализации основных профессиональных образовательных программ в пределах  

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;  

 реализации программ дополнительного образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального 

обучения; 

Последовательному расширению круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и усложнение по мере перехода от одного этапа практики 

к другому;  

целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 Овладению обучающимися практическим опытом коллективных форм 

организации труда, навыками предпринимательства; 

 Формированию у обучающихся коллективной и индивидуальной ответственности 

за результаты своего труда; 

 Связи практики с теоретическим обучением, но обучение и практический опыт 

проходит параллельно друг другу 

 В УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» ведется 

бухгалтерский учет, делопроизводство в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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Хайлова Т.И., Жданова Е.К. Инновационная технология «Учебная фирма»  в 

профессиональной подготовке специалистов индустрии питания //https://infourok.ru/ 

 

Махова М.А., ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

В современных условиях основным принципом построения образовательного 

процесса в профессиональной образовательной организации является ориентация на 

развитие личности обучающегося, вооружение его способами действий, позволяющих 

продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности, познавательные 

интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной задачи 

профессиональной школы выдвигается задача организации образовательной среды, 

способствующей развитию личностной сущности студента. 

Работая по ФГОС, педагог должен осуществить переход от традиционных 

технологий к технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения, 

использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе 

компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и 

активных форм обучения. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога 

играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к 

ней является важнейшим условием его профессионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть 

педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и 

добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный режим 

определяющей является готовность педагога к инновациям. 

Инновационная деятельность педагогов в техникуме представлена следующими 

направлениями: апробация учебников нового поколения, внедрение ФГОС СОО, освоение 

современных педагогических технологий, социальное проектирование, создание 

индивидуальных педагогических проектов и т.п. 

Природа людей по отношению к инновациям различна, одни склонны к их 

принятию, другие - более консервативны. Иногда в одном человеке одновременно 

уживаются различные проявления в отношении новаций из разных областей его 

деятельности. 

Анализируя готовность педагога к инновационной деятельности, нельзя не 

остановиться на особенностях личности педагога-новатора. Педагог-новатор – это педагог, 

который: 1) одержим неутомимой любознательностью, поэтому постоянно учится, 

занимается самообразованием; 2) привык мыслить системно и постоянно усматривает 

противоречия или отдельные «нестыковки» в функционировании и 

развитии образования как системы; 3) у которого постоянно рождаются идеи, часть из них 

он старается реализовать практически; 4) является нарушителем спокойствия, поскольку 

ему «больше всех надо»; 5) стремится к максимальной творческой самореализации; 6) у 

которого зарождается, а иногда и создаётся своя оригинальная система обучения, 

воспитания, контроля; 7) имеет свой оригинальный взгляд, свою точку зрения на многие 

проблемы образования, обучения, воспитания и развития личности; 8) творческий 

энтузиазм и профессиональное подвижничество которого чаще всего недооцениваются или 

оцениваются с явным опозданием. 

Существуют разнообразные формы вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность: 

- Организация постоянно действующего (раз в месяц) научного семинара по наиболее 

актуальным проблемам, над которыми работают педагоги техникума. 
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- Стажировка отдельных педагогов в научно-исследовательских институтах и ВУЗах. 

- Педагогические советы, «круглые столы», дискуссии. 

- Деловые, ролевые игры по генерированию педагогических идей. 

- Творческая работа педагогов в учебно - методических объединениях. 

- а 

передовых учителей. 

- Прохождение  курсов  повышения квалификации. 

- Самостоятельная исследовательская, творческая работа над темой, проблемой. 

- Участие в коллективной экспериментально-исследовательской работе в рамках общей 

проблемы. 

В заключение отметим, что инновации в образовании – не самоцель, они "должны 

быть направлены на создание личности, настроенной на успех". Если мы стремимся к 

прогрессу, изменяем свою деятельность к лучшему – именно этот процесс и является 

инновацией. 

Чтобы это произошло каждый, выбравший профессию учителя, периодически 

должен вспоминать очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника 

научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского: «Учитель живет до 

тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

 

Рылина М.В., ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж», «Модульное 

обучение в подготовке специалистов общественного питания» 
 Образование в стратегическом плане ориентировано не столько на передачу 

знаний, которые постоянно устаревают, но главным образом на овладение базовыми 

компетенциями, позволяющими по мере необходимости приобретать знания 

самостоятельно. Модульное обучение является прекрасным решением данной проблемы, 

позволяет вырабатывать  у специалистов общественного питания профессиональные 

компетенции, которые требуются работодателями на производстве.  

Модуль в переводе с латинского  - «мера», функциональный узел. Под модулем 

в образовании понимают целостную структурную единицу информации, деятельности, 

процесса или организационно-методическую структуру. А модульное обучение  –  способ 

организации учебного процесса на основе блочно-модульного представления учебной 

информации.Внутри модуля как целевого функционального узла содержание и технология 

овладения, представлены в виде системы целостности. 

Модуль, как структурная единица, включает требования к результатам 

обучения, формирует перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций.  

Поэтапно в период с 2011 по сегодняшний день на базе ГБПОУ КК 

«Ленинградский технический колледж» внедряется модульное обучение. 

Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем, что реализация ФГОС 

СПО нового поколения может быть затруднена узким пониманием модуля.  

Мой опыт работы по модульной технологии ещё не очень большой, но я поделюсь 

тем, что знаю и применяю в своей практике. 

Программа подготовки специалистов среднего звенагосударственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Ленинградский 

технический колледж» (ГБПОУ  КК ЛТК) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) Технология продукции 

общественного питания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 № 384, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

23 июля 2014 года, рег. № 33234; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291; 

- локальные нормативные акты ГБПОУ КК ЛТК. 

 Модуль ПМ.04 Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий занимает важное место в подготовке специалистов 

общественного питания, наряду с остальными модулями, входящими в ФГОС СПО. Целью 

освоения образовательно-профессиональной программы можно назвать приобретение 

студентом определенных компетенций, средством формирования которых выступает 

модуль как самостоятельная единица образовательно-профессиональной программы.  При 

изучении модуля учащиеся отрабатывают знания и умения на практике и могут получить 

дополнительную профессию « Кондитер».  В модуле  дисциплины базовые и вариативные 

(курсы повыбору), практика и самостоятельная работа студентов. Все это создает базу для 

ВКР и формирования профессиональных компетенций.  На основе модуля ПМ.04 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий можно разработать элективный курс. . 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы базового уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО19.02.10-Технология продукции 

общественного питания  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области общественного питания и пищевой промышленности при наличии 

среднего (полного) общего образования или  начального профессионального образования. 

Разработка основных профессиональных образовательных программ в 

Ленинградском техническом колледже осуществляется с учетом рекомендаций и 

предложений работодателей в части обновления содержания, форм и процедур 

промежуточной и итоговой аттестации; реализации программ профессиональных модулей, 

в том числе уточнение сроков и заданий для проведения учебной и производственной 

практики студентов. 

Актуальность разработки образовательных программ по специальности СПО 

19.02.10-Технология продукции общественного питания с участием работодателей 

определяется рядом ключевых проблем и противоречий, характерных для современной 

ситуации, сложившейся в системе подготовки кадров для нужд предприятий торговли и 

общественного питания. 

Предприятия общественного питания имеют разные правовые формы и разные 

формы учета. При разработке учебного плана в соответствии с требованиями стандарта 

третьего поколения мы после функционального анализа сформировали вариативную часть 

в каждом модуле для данной специальности. Работодатели помогали корректировать 

основной круг важных вопросов для специалистов этих предприятий 

Одним из важных аспектов является определение специфики и механизма 

формирования вариативной части программы с учетом требований региональных 

работодателей и рынка труда. 
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В связи с этим возникает необходимость: 

- выявлять изменения, происходящие в технологии производства и организации 

труда; 

- определять необходимые для региона дополнительные профессиональные 

компетенции в конкретной области профессиональной деятельности; 

- конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, 

знаний и приобретаемого практического опыта. 

Профессиональные стандарты устанавливают обязательный профессиональный 

минимум, которому должны соответствовать работники отрасли, следовательно, стандарты 

можно использовать как основу, при формировании вариативной части ОПОП. Однако 

содержание производственной сферы меняется быстрее, чем обновляются 

профессиональные стандарты. Поэтому при определении вариативной части необходимо 

учитывать особенности и требования современного рынка труда, отдельных работодателей, 

а также современное состояние и тенденции развития отрасли общественного питания, 

необходимых и достаточных для обеспечения конкурентоспособности выпускника и его 

дальнейшего профессионального роста. 

В станице Ленинградской это актуально, поскольку в связи с увеличением 

численности населения и открытием новых предприятий общественного питания 

возрастает потребность в специалистах. 

Кроме того, сегодня многие рестораны и кафе специализируются на зарубежной 

кухне или конкретной продукции (кондитерские, кофейни, рыбные рестораны, суши-бары 

и пр.). поэтому, повар, владеющий в совершенстве приготовлением и оформлением блюд 

национальных кухонь всегда будет востребован. Необходимо отметить, что практическое 

обучение в колледже проходит на самом высоком уровне, максимально точно приближенно 

к практике. 

Компетентностный подход реализуется в наших профессиональных модулях, 

которые включают в себя междисциплинарные курсы:  физиология питания, 

микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве, организация  и хранение 

сырья ,метрология, экономика, организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов, организация приготовления и приготовление сложной холодной 

продукции, организация приготовления и приготовление сложной горячей продукции. 

Организация приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, организация приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов, Организация работы структурного подразделения, Выполнение работ по 

профессии повар. 

 Каждый модуль предполагает определенный набор общих и профессиональных 

компетенций. К концу обучения студенты должны сформироваться как специалисты своего 

дела и особенно включиться в профессионально-производственную деятельность. 

При реализации профессионального модуля ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

предусматривается учебная и производственная практика, которая проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках данного профессионального модуля.  

После  изучения модуля студенты колледжа проходят учебную практику по 

выбранной специальности на базе учебного заведения, на которой закрепляют 

практический опыт по приготовлению сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Учебная практика проводится в учебном кондитерском цехе колледжа. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж». 

Далее  студенты колледжа проходят производственную практику на основных базах 

практики. В процессе прохождения практики студент оформляет отчет и по итогам работы 

работодатель дает производственную характеристику, включающую перечень работ, 
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выполненных студентом в ходе практики, отвечающих требованиям общих и 

профессиональных компетенций (то, что можно положить в портфолио).  

Реализуются учебная и производственная практика концентрированно.  Цели, 

задачи, форма проведения учебной практики, консультаций определены в программе 

практики образовательного учреждения. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация 

процесса приготовленияи приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий является предшествование освоения учебных дисциплин Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве; Физиология питания; Организация хранения 

и контроль запасов и сырья и профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

повар. 

Профессиональный модуль заканчивается дифференцированным зачетом по МДК 

04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

а затем квалификационным экзаменом по курсу всего модуля, на который разработан пакет 

контрольно-оценочных средств. 

Работодатели принимают активное участие в проведении промежуточной 

аттестации. 

На основе модуля разработан элективный курс по профессии « Кондитер».  Этот 

курс могут осваивать не только студенты специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, но и остальные желающие. 

 

Саленко Т.Н., ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж», «Особенности 

организации урока в процессе обучения будущих специалистов» 
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 

 О.Бальзак 

Гарантией успешной реализации цели образования, согласно новому стандарту, 

могут стать новое сознание и  новое отношение к педагогической деятельности. 

Образование должно носить деятельностныйхарактер,  формирующий  учебные действия 

учащихся и развивая их личностные качества, что создает возможность самостоятельного  

усвоения новых знаний, умений и компетентностей.Преподаватель сегодня - не  проводник 

знаний, а личность, обучающая способам творческой деятельности, направленной на 

самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. Роль же ученика – роль партнёра 

в процессе обучения. 

“Если ученик  не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели бы 

сделать самостоятельное приложение этих сведений” Л. Толстой. 36 лет работая в системе 

профессионального образования, я прихожу к выводу, что слова Льва Николаевича 

Толстого  актуальны  и сегодня. Даже те обучающиеся, которые успешно справляются с 

программой, теряются, как только оказываются в нестандартной ситуации. Поэтому 

главное для себя, как преподавателя спецдисциплин,  вижу не только и не столько в том, 

чтобы передать студентам определенный объем знаний, а в развитии  их творческих 

возможностей, продуктивного мышления. Для этого стремлюсь поддерживать и развивать 

интерес к предметам по специальности «Технология продукции общественного питания»; 

- формировать приемы продуктивной деятельности, такие как анализ, умение делать 

выводы и принимать решения ;- прививать навыки исследовательской работы; -развивать 

логическое мышление, пространственное воображение учащихся; -учить основам 

самообразования, работе со Сборником рецептур и другой  справочной  литературой, с 

современными источниками информации (Интернет, медиаресурсы); -показывать 

практическую направленность знаний, получаемых  на уроках спецдисциплин; -учить 

мыслить широко, перспективно, видеть роль и место каждого  в жизни общества.  

 В соответствии с новыми стандартами, я, прежде всего,  стараюсь 

продемонстрировать ребятам, что  занятия – это не получение отвлеченных от жизни 
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знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, поиск полезной информации и 

навыков ее применения в реальной жизни. Как для учащихся, так и для преподавателя, урок 

интересен тогда, когда он современен, т.е. и совершенно новый, и не теряющий связи с 

прошлым, одним словом – актуальный. 

Анализ современного урока. Урок  являет основной формой организации учебного 

процесса и строится таким образом, что  заранее планируется в хорошо оборудованном 

кабинете,  тщательно продумывается его организация, ход урока, возможность осуществить 

коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом анализа (самоанализа) и контроля 

(самоконтроля), четко формулируется тема, цель, задачи урока. Стараюсь , чтобы урок  был 

проблемным и развивающим: сама сотрудничаю со студентами и  направляю их на 

сотрудничество с преподавателем и одногруппниками  ( обратная связь);- организую  

поисковые ситуации, что активизирует деятельность учащихся, причем вывод делают сами 

ребята; в центре внимания урока – учащиеся; дифференцированный подход в основе, когда  

учитывается уровень и возможности учащихся;-максимум творчества и сотворчества;- не 

забываю о время-сбережении и здоровье-сбережении; в общем, стараюсь, чтобы урок  был 

добрым. 

Применяю современные подходы к   уроку: 

1. Личностно-ориентированный-позволяет  студенту оставаться самим собой в 

быстро изменяющемся социуме, активизировать механизмы самореализации, 

саморазвития, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления 

самобытного  образа Поскольку  необходимо учитывать особенности учащихся, то 

дифференцирую учебные занятия: по уровню творчества, по уровню трудности,  по объёму. 

Использую приемы организации деятельности  на уроке, при этом содержание заданий 

является единым, а работа дифференцируется: по степени самостоятельности учащихся, по 

степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. Не только 

учитываю индивидуальные особенности учащихся, но и  содействую их дальнейшему 

развитию. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять 

и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я- концепции личности. Особое место уделяю  игре, так как именно игра 

позволяет каждому ученику занять активную позицию, проявить личные знания, 

интеллектуальные и коммуникативные способности. 

2.Системно-деятельностный-учу ставить цели, решать задачи, отвечать за 

результаты, создаю проблемные ситуации. Обнаружение обучающимся противоречивости 

в проблемном задании  приводит к переживанию  состояния интеллектуального 

затруднения и осознанию недостаточности ранее усвоенных знаний. У учащегося 

возникает субъективная потребность в новых знаниях.  Осознав недостаточность ранее 

усвоенных знаний,ученик строит предварительные гипотезы относительно способа 

разрешения проблемной ситуации. Проверка гипотез приводит учащегося к тому, что 

проблемная ситуация  становится  задачей, которую нужно решить.  Для создания 

проблемных ситуаций использую ситуации неожиданности, конфликта, предположения,  

опровержения,  несоответствия или неопределённости.  

 3.Компетентностныйпрофессиональная компетентность преподавателя - 

оказывает существенное влияние на обеспечение нормального функционирования 

процесса образования. От нее  зависит, насколько будут раскрыты возможности и 

способности ученика. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие 

повышения качества образования.  Это направленность процесса обучения на 

формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и предметных компетентностей 

личности. Компетентный –это знающий, осведомленный; авторитетный в определенной 

отрасли. Это- специалист. Компетентностный подход предполагает освоение 

учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно 

в ситуациях личной, профессиональной и общественной жизни. В своей работе я особое 
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значение придаю умениям, позволяющим действовать в новых, неопределённых, 

проблемных ситуациях, для которых нельзя заранее наработать соответствующих 

средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать 

требуемых результатов. 

Работа преподавателя  требует огромной самоотдачи и подготовки. Ведь настоящий 

урок начинается не со звонка, а задолго до него, то есть с технологической карты учебного 

занятия. Технологическая карта – это новый вид методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание в соответствии с ФГОС, 

позволяющей организовать эффективный учебный процесс и существенно сократить время 

на подготовку преподавателя к уроку. Использование технологической карты обеспечивает 

условия для повышения качества обучения, так как:учебный процесс проектируется от цели 

до результата, используются эффективные методы работы с информацией, организуется 

поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и рефлексивная 

деятельность студентов, обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 

практической деятельности. 

Правильно сформулированная цель занятия– это  модель ожидаемого результата. 

Начинаю все значимые части урока с ясных целевых установок, постоянно  ссылаюсь на 

них в ходе урока и завершаю их краткими итогами, которые также  делаю вместе с 

учащимися. 

Стараюсь довести плотность уроков до оптимального уровня за счёт более глу-

бокого планирования, дифференциации и индивидуализации.Использую максимальное 

число каналов получения информации (слуховой, зрительный, моторный).Работаю над  

развитием памяти учащихся. 

 Контролирую собственную  гиперактивность и многословие на уроке. Как можно 

чаще привлекаю учащихся в качестве  тренеров, помощников преподавателя и т.д. 

Использую различные уровни коммуникации  - индивидуальный, групповой, общий. 

Особое внимание уделяю  дифференцированным домашним заданиям. Инструктирую 

студентов относительно наиболее рациональных приёмов и времени, необходимого для его 

выполнения. Часто даю домашние задания творческие, рассчитанные на выполнение в 

группе, команде.  

Хочу привести примеры решения конкретных педагогических проблем, с которыми 

пришлось столкнуться мне. Создание  для обучающихся ситуации успеха в учебном 

процессе. Для того, чтобы помочь слабым и неуверенным в себе учащимся стараюсь найти 

приемы, помогающие  приобрести чувство уверенности в своих возможностях. Главное - 

создать у этих учащихся мотивацию к тому, чтобы они попробовали свои силы. Предлагаю 

подготовить и провести внеклассное мероприятие по профессии «Я гимн своей профессии 

пою» с использованием  элементов учебного материала. Ребята заинтересовались, им 

хотелось из изучаемого в курсе  материала подобрать такие темы, которые были бы яркими, 

содержательными, эмоциональными и интересными. При подготовке этого мероприятия  я 

выполняю  роль консультанта. Ребята предлагали свои идеи, советовались с педагогом, как 

лучше вести урок, какой материал может быть более интересен. Проведенные несколько 

раз в течение года подобные мероприятия  показали высокую эффективность примененного 

педагогического приема по параметру изменения состояния этих учащихся. У ребят 

появился интерес к изучаемым дисциплинам, уверенность в своих возможностях, 

наладились взаимоотношения со сверстниками. Если учебный процесс организован так. 

что не предусматривает создание для слабых и неуверенных в себе  ситуации заслуженного 

одобрения их действий и позитивного отношения к ним сверстников и преподавателей, 

может возникнуть отрицательный стереотип "неудачника" в учебе и в жизни. Благодаря 

такой роли учащийся может занять значимую позицию в учебном процессе, в собственных 

глазах,  а также - сверстников и преподавателей. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Каждый студент в своем развитии проходит несколько этапов. Первый - усвоение 

действующих правил и норм деятельности. Если учащемуся нравится учитель, он неосо-

знанно, на интуитивном уровне, повторяет образец его поведения, манеру и приемы 

общения, стиль преподавания. Подражая образцу, учащийся уподобляет себя значимому 

для него взрослому. Второй этап - утверждение себя как личности в глазах сверстников. 

Введение позиции  ведущего помогает таким учащимся обрести веру в себя, в то, что они 

могут освоить образовательную программу и стать заслуженно значимым для ребят лицом. 

На третьем этапе  студенческий коллектив принимает и оценивает опыт проведения 

мероприятия этой группой учащихся как позитивный, поддерживаемый в среде 

сверстников и педагогов. Я считаю, что проблемная педагогическая ситуация разрешена и  

созданы условия для становления личности учащихся из  группы "риска". 

Современный урок, соответствующий требованиям ФГОС нового поколения, – это 

урок с использованием техники (компьютер, интерактивная доска и т.п.);урок, на котором 

осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся, предполагает 

сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу  увлеченности; урок, содержащий разные 

виды деятельности; урок, на котором  должно быть комфортно; урок, на котором 

деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности учащегося, его  

креативного мышления; современный урок воспитывает думающего ученика-

интеллектуала; современный урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, то, что 

ребята будут помнить. Я применяю такие приёмы как - интересный факт, неожиданное 

открытие, обращение к жизненному опыту самих учащихся.Преподаватель, его отношение 

к  учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание и умение раскрыть 

способности каждого  – это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования 

ФГОС не будут реализованы! А обучающиеся достигнут высоких результатов только тогда, 

когда увидят, что знания и умения необходимы им и на других предметах и в жизни! 

Список использованной литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]:официальный сайт/URL:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2661.; 

2.Uroki.net [Электронный ресурс]: официальный 

сайт/URL:http://www.uroki.net/docpage/doc2.htm. 

 
 

Терехова Т.С., ГБПОУ КК «Армавирский аграрно – технологический техникум»,  

«Нетрадиционные формы ведения уроков спецдисциплин в Армавирском аграрно – 

технологическом техникуме» 

Концепция модернизации российского образования предусматривает введение такой 

категории как ключевые компетенции выпускника. В образовательной практике категория 

«квалифицированный специалист» постепенно заменяется категорией «компетентный 

специалист» 

При компетентностном подходе в профессиональном образовании перечень необходимых 

компетенций профессии  по специальности: 35.02.06.«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» определяется в соответствии с запросами 

работодателей, требованиями со стороны общества и потребностью личности. Овладение 

различного рода компетенциями в том числе и профессиональными становится основной 

целью и результатом процесса обучения в  Армавирском  Аграрно технологическом 

техникуме.  

При определении состава компетенций в результате опроса работодателей было выявлено, 

что современный специалист – выпускник  техникума, должен обладать не только объемом, 

качеством знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта, но и относиться к своей профессии как к личной и социальной 

ценности, обладать способностью профессиональной деятельности, решать 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D2661
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocpage%2Fdoc2.htm
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профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества, постоянно стремиться к 

повышению своей квалификации 

Методы активизирующие познавательную и практическую деятельность студентов в 

процессе обучения  Формировать профессионально значимые качества необходимо еще на 

этапе обучения и подготовки к профессиональной деятельности, в техникуме  изучая 

профессиональный  модуль ПМ 03 «Переработка продукции растениеводства и 

животноводства» студенты четвертого  курса применяют  на практике полученные знания  

Нетрадиционные формы ведения уроков спецтехнологии, спецдисциплин  способствуют 

активизации мыслительной деятельности учащихся: уроки-экскурсии на предприятие. 

В техникуме на базе учебно - производственного подразделения «Лакомка» организованна  

самостоятельная  учебная деятельность обучающихся таким образом, чтобы каждый из них 

мог реализовать свои способности и интересы. Фактически преподаватель создает 

развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым студентом 

определенных компетенций на уровне развития его способностей.  

Ключевая фигура системы профессиональной подготовки преподаватель спецдисциплин. 

От его квалификации, профессиональных навыков, педагогической позиции зависит не 

только качество профессионального образования в целом, но и успех каждого конкретного 

выпускника.  

Предоставление права выбора студентам заданий, способов учебной деятельности, форм 

отчета при проведении проверки знаний, умений и навыков, отвечающим индивидуальным 

особенностям студентов и позволяющих реализовать способности, личностный опыт; 

развивать активность личности, познавательные интересы; формировать инициативу и 

самостоятельность будущего специалиста 

Теоретический анализ литературы и анализ собственного опыта позволили выделить 

условия эффективного формирования профессионально-личностных компетенций для 

будущих специалистов 

включение студентов в активную самостоятельную работу 

Особая роль отводится и конкурсам профессионального мастерства, так как участие в 

конкурсах позволяет переосмыслить имеющийся опыт, посмотреть на его эффективность 

со стороны. Сравнить свои профессиональные компетенции.  

Хороший стимул и ежегодные конкурсы среди студентов  города «Кубань мастеровая» 

«Проведение дней открытых дверей в техникуме»  после подобных конкурсов у студентов 

возрастает мотивация к повышению своей квалификации.  

Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной профессии, следует иметь в 

виду, что роль преподавателя не только в том, чтобы пробудить этот интерес, а в том, чтобы 

постоянно расширять его. Для этого необходимо: систематически привлекать внимание 

студентов к возможностям изучаемой профессии;   поддерживать это внимание, пока оно 

не разовьется в интерес к профессии;  закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится 

в деятельности студента; направлять эту деятельность на успешное овладение профессией. 

 

Тетерятникова Е.В., ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 

техникум»,«Творческая  и исследовательская деятельность обучающихся» 

 Сегодня уже  ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что успешность наших 

выпускников в будущей профессии зависит от того, насколько они готовы к творческой 

жизни, будет ли у них потребность в самосовершенствовании. Ведь работа и сама жизнь 

часто побуждают современного человека искать и находить решение нестандартных 

производственных и житейских проблем, регулирование которых требует новых знаний и 

умений, а получить их можно только в процессе познания. 

Учитывая это, ведущим направлением методической комиссии отделения по 

профессии 43.01.09 Повар-кондитер  является создание условий для формирования у 

обучающихся  личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 
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труда, а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях. 

Для развития профессиональной компетентности и повышения познавательного 

интереса возникает реальная потребность разработки новых методов творческой и 

исследовательской работы с обучающимися  и выбора наиболее эффективных и 

рациональных технологий. Такой эффективной педагогической технологией является 

проектная деятельность, которая позволяет повысить качество профессионального 

обучения за счет включения обучающихся  в различные виды деятельности.  

Под проектной деятельностью понимается способ стимулирования творческой 

активности, обеспечивающий развитие профессионально важных качеств обучающихся 

при разрешении проблемных (производственных) ситуаций с использованием знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии. 

Развитие творческой инициативы обучающихся, самостоятельности в поисковой и 

познавательной деятельности – один из эффективных путей повышения качества 

подготовки молодежи, их профессионального самоопределения и это основная идея 

исследовательского метода обучения. 

Исследовательский метод обучения  позволяет: актуализировать знания 

обучающихся, умения работать с информацией, расширять способы деятельности, 

развивать самостоятельность, контроль и самоконтроль. Исследовательская работа – 

инструмент формирования будущего специалиста.  

Каждый обучающийся, безусловно, обладает индивидуальными личностными и 

деятельностными особенностями: своеобразными задатками, уникальными способностями, 

уровнем притязаний, самооценкой и работоспособностью. И потому при организации 

творческой деятельности необходимо учитывать направленность, их способности и опыт. 

В процессе работы используются все возможные уровни самореализации студентов 

в учебно-исследовательской деятельности: репродуктивно-стереотипный, адаптационный, 

творчески-рефлексивный. 

Творческая деятельность обучающихся осуществляется в три этапа: 

1. Диагностика творческих способностей 

2. Организация творческой деятельности в структуре образовательного процесса 

методической комиссии; 

3. Организация творческой деятельности  на уровне города и  края.  

Первый этап организации творческой и исследовательской деятельности 

предполагает диагностику творческого мышления обучающихся. Полученные данные 

позволяют говорить об уровне развития творческого мышления, о креативных 

способностях, что содействует оптимальному выбору образовательных  технологий, 

которые обеспечивали бы максимальное и всестороннее развитие личности обучающегося, 

поскольку, как отмечает К. Фергюсон, «творческие способности не создаются, а 

высвобождаются». 

 Второй этап – это организация творческой деятельности, интегрированной в 

учебный процесс. Основной задачей при этом является активизация творческого процесса 

обучения. С этой целью используются нетрадиционные  формы занятий, информационные 

средства обучения, новейшие педагогические технологии. 

Для того, чтобы помочь студентам выработать чувство ответственности, 

организованности, проявить профессиональную эрудицию у нас проводятся олимпиады, 

научные конференции, конкурсы профессионального мастерства. 

Некоторые вопросы по развитию творческих способностей обучающихся удается 

решить в процессе подготовки к научным конференциям. Стремление померяться своими 

силами, проверить знания, возможность узнать что-то новое придают деятельности 

обучающихся осознанно мотивированный характер. 

Особое место среди приемов, ориентированных на интеллектуальное развитие 

студентов занимают олимпиады. Олимпиады являются в настоящее время одной из самых 
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широко распространенных форм работы, одним из видов дополнительного образования. 

Выполняя целый ряд функций, олимпиады способствуют формированию у студентов 

навыков самостоятельной организации учебной деятельности, глубокому и прочному 

усвоению знаний, развитию нестандартного мышления, творческой инициативы, создают 

устойчивые положительные эмоции. 

Олимпиада по специальности - это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

Одним из эффективных способов повышения профессиональной компетенции, 

активизации познавательной деятельности обучающихся становятся конкурсы 

профессионального мастерства по профессии 43.01.09 Повар-кондитер  , которые  создают 

оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации, для становления конкурентоспособного специалиста.  

Будущие специалисты учатся организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество,  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. 

В конкурсах  профмастерства участвуют все группы профессии. Обучающиеся  

поставлены в одинаковые условия, и их задача - показать свое профессиональное 

мастерство. Конкурс состоит из теоретической части (тестовые задания) и выполнения 

практического задания. Работу студентов оценивает жюри, в состав которого входят 

преподаватели техникума и представители работодателей.. Участие в конкурсах подобного 

рода позволяет обучающимся не только усовершенствовать свои профессиональные 

навыки, но и оценить себя в сравнении со своими сокурсниками, что, в свою очередь, 

служит стимулом формирования потребности в профессиональном 

совершенствовании, что способствует профессиональному становлению будущего 

специалиста. 

Те же, кто не принимал участия в подобных состязаниях, видят успехи своих 

сокурсников и тоже стремятся дотянуться до их уровня, понимая, что это возможно. В 

конкурсе практически каждый студент может показать высокий результат. Для этого 

нужны знания, сноровка, умение работать уверенно, быстро и качественно.  

Таким образом, образовательная  среда, где конкурсная деятельность интегрируется 

с учебой, способствует подготовке качественно нового типа специалиста, востребованного 

современным производством –  конкурентоспособного специалиста – профессионала, 

готового адекватно ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод 

решения, выполнения задачи. 

Отдельного внимания заслуживает организация исследовательской деятельности 

студентов в период прохождения производственной практики. Практика - связующее звено 

между учебным процессом и последующей работой на предприятии. Поэтому при 

составлении плана исследовательской работы преподаватель, являющейся руководителем 

практики, совместно с руководителем практики от предприятия определяют темы 

индивидуальных исследований различной степени сложности.  

Третий этап - организация творческой деятельности  на уровне города и  края. 

Мой опыт преподавателя специальных дисциплин в техникуме позволяет сделать 

вывод, что успех в процессе образования зависит в большей мере от правильно выбранной 

педагогической технологии.  

Таким образом, творческая направленность образовательного процесса, весьма 

позитивно отражаясь на образовательных результатах, будет оказывать заметное влияние и 
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на воспитанность  студентов, активно и ненавязчиво развивая у них черты живущего 

полноценной жизнью члена общества. 

 

Усатая Н.В., ГАПОУ КК «Каневской аграрно – технологический колледж»,  

«Проведение лабораторно – практического занятия на основании ФГОС СПО и 

компетенции  WSR»Осетинские пироги» 

Федеральные государственные образовательные стандарты – совокупность обязательных 

требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 -Внедрение стандартов в среднем профессиональном образовании. Для повышения 

мотивации студентов и качества подготовки выпускников проведен мониторинг на 

начальном и промежуточном этапе с целью планирования работы по данной проблеме. 

Студенты принимали участие в конкурсах профмастерства с элементами стандартов 

WorldSkills, научно-практической конференции на базе колледжа. 

-Сопоставительный анализ ФГОС СПО специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и стандартов WorldSkills по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов» 

- Проведение лабораторно-практических занятий с учетом требований ФГОС СПО и 

технического описания компетенции WorldSkills Russia «Выпечка осетинских пирогов». 

 

Информационно – коммуникационные технологии как условие создания 

доступной образовательной среды. 

 

- Борматова Л.Е., ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» , «Использование 

информационно – коммуникационных технологий в процессе подготовки 

квалифицированных специалистов» 

Современное общество требует наличия творческих профессионалов, создающих 

новое, стремящихся к постоянному развитию и готовых к обучению. Потребности общества 

находятся в непосредственной  связи с теми требованиями, которые предъявляются к 

сегодняшнему образованию. Под профессиональной ИКТ-компетентностью понимается 

квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной 

области средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда 

нужно. Предлагаю вашему вниманию свой вариант классификации информационно-

коммуникационных технологий, используемых в моей непосредственной деятельности, а 

это:   мультимедийные продукты и презентации,  которые дают возможность представить 

все наглядно, сочетание рассказа учителя с визуальной демонстрацией позволяет 

акцентировать внимание учащихся на особо значимых моментах учебного материала. 

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет; сетевые и 

дистанционные технологии; интерактивные кроссворды, головоломки, тесты, могут быть 

использованы на любом этапе урока; авторские цифровые образовательные ресурсы, для 

размещения конспектов, внеклассных мероприятий и даже дистанционных конкурсов; IT-

устройства; электронные журналы, для контроля и оценки результатов; личные сайты для 

размещения любой информации; видеоконференции для обмена опытом.[3] 

Таким образом, использование ИКТ-технологий позволяет сделать процесс 

обучения более интересным, ярким и увлекательным за счет богатства мультимедийных 

возможностей, эффективно решать проблему наглядности обучения, так же  расширить 
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возможности визуализации учебного материала, что делает его более понятным и 

доступным, организовывать учебно-исследовательскую деятельность, активно развивая 

тем самым творческую и познавательную деятельность, осуществлять контроль и оценку 

результатов обучения, что и способствует формированию доступной образовательной 

среды, в которой обнаруживается огромный потенциал для повышения качества обучения, 

всестороннего развития будущего поколения, их открытость, грамотность для будущей 

активной и современной жизни. [4] 

При использовании ИКТ необходимо стремиться к реализации всех сторон развития 

личности: познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и 

эстетического. Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне, 

необходима педагогическая компетентность в области информационных технологий. Для 

совершенствования коммуникативного компонента своей деятельности я применяю 

различные компьютерные программы, а также любые программные средства для 

организации проектной деятельности учащихся. [1] 

Требования сегодняшнего дня – сделать урок насыщенным, интересным и 

динамичным, идти в ногу со временем, развить имеющиеся у обучающихся навыки работы 

с персональным компьютером, организовать обучение с использованием 

дифференцированных и индивидуализированных форм на различных этапах урока и при 

его подготовке. Поэтому, на разных этапах урока я использую определённый спектр ИКТ. 

Например: Текстовый редактор«Microsoft Word» - один из важнейших дидактических 

принципов – наглядность. Текстовый редактор предоставляет большие возможности для 

его реализации. С его помощью я подготавливаю наглядные пособия, разнообразные 

материалы программы, дидактические карточки, создаю иллюстрированные тесты, 

упражнения. Так, например, при изучении модулей мною изготовлены и разработаны 

инструкционные и технологические карточки: - «Первичная обработка овощей и грибов» 

«Простые и сложные формы нарезки овощей», «сладкие блюда»,  « кулинарная обработка 

мяса, птицы, субпродуктов» «виды полуфабрикатов, изготавливаемые из разных частей 

туши говядины», инструкционная карта «Приготовление порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины». При проведении занятий по теме «Требования к качеству 

холодных блюд и закусок» применяю разно уровневые карточки - задания. Так как 

профессия «Повар, кондитер» относится к творческим профессиям, наиболее 

востребованной формой ИКТ является технология создания электронных презентаций по 

профессиональным модулям «Приготовление холодных блюд и закусок», «Технология 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы», «Технология приготовления супов и 

соусов», «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий». Кроме того, 

названная профессия – имеет узкую специализацию и недостаточное количество пособий, 

иллюстративно-графических материалов, поэтому, именно, ИКТ позволяют создавать их в 

самостоятельном режиме, с учётом требований стандарта и рабочих программ. На этапе 

подготовки к уроку: – электронные и информационные ресурсы, оформляя их на 

электронных или бумажных носителях; – сама создаю УМК с помощью базовых программ. 

При объяснении нового материала на уроке: – тематические коллекции электронных 

презентаций, – альбомы цветных иллюстраций мучных кондитерских изделий; – 

рецептурные таблицы и технологические схемы приготовления кондитерских 

полуфабрикатов и изделий; – видеоролики о новых видах технологий и оборудования, 

используемых в кондитерском производстве. С помощью программы PowerPoint создаю 

презентации для последующего показа во время выступления на семинаре, конференции, 

открытых уроках. Её возможности очень разнообразны, презентацию можно сопроводить 

красочной графикой, видеосюжетами, звуковым оформлением, анимацией. [1] 

Так, например мною была разработана и применена презентация «Приготовление 

блюд из рыбы». Данная презентация была использована на уроке учебной практики, что 

позволило обучающимся увидеть процесс приготовления различных блюд и легче 

справится с заданием во время выполнения практической работы. Так же применение 
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данной программы позволяет не только преподавателям, но и студентам участвовать в 

конференциях и семинарах.  

Кроме традиционных уроков использую ИКТ в ходе проектной деятельности 

обучающихся, которые самостоятельно осуществляют поиск необходимого материала по 

технологическим процессам  в интернет пространстве и оформляют итоги работы в форме 

презентации или электронного отчета.  Ежегодно вовлекаю в проектную деятельность 

обучающихся. Темы проектов: разработка технологий приготовления фирменных тортов, 

способы современной отделки изделий, известные кондитеры, оригинальные рецептуры 

изделий, из истории кондитерского производства, технологии приготовления 

полуфабрикатов и изделий. В дальнейшем, обучающиеся представляют свои проекты на 

уроках специальных дисциплин, конкурсах профессионального мастерства, во время 

проведения выпускных квалификационных экзаменов по профессии «Кондитер». 

Эта технология мною была использована при создании интернет -  страницы, на 

которой у обучающихся имеется возможность размещать информацию об участиях в 

выставках, профессиональных конкурсах, итогах практики, конференций. Например, в 

2017году мною был подготовлен студент для участия в научно практической конференции 

на тему: « Карвинг - залог успешной профессиональной деятельности», информация о 

котором была размещена на указанной странице.  

Обучающиеся, в том числе активно используют ИКТ технологии  при изучении 

специальных дисциплин: оформляют электронные презентации, рефераты, 

технологические карты, проспекты, выпускные письменные квалификационные работы. 

Использование ИКТ на своих уроках рассматриваю не как цель, а как средство 

повышающее качество образования по профессии; как способ самоорганизации труда и 

самообразования мастера и учащихся; как возможность личностно-ориентированного 

подхода для мастера; как способ расширения зоны индивидуальной активности ученика. 

Использование новых технологий в учебном процессе дает возможность реализации новых 

педагогических методов и приемов; позволяет повысить мотивацию обучения, 

способствует укреплению межпредметных связей. [2] 

Очень эффективными, наглядными и содержательными являются медиа-уроки. 

Активно использую информационные технологии в организации учебного процесса, 

работаю над созданием компьютерных презентаций к урокам и внеурочным мероприятиям. 

Так, мною проводились уроки с использованием компьютерных дисков по темам, «Формы 

нарезки овощей», «Кулинарная обработка птицы», «Приготовление полуфабрикатов из 

котлетной массы». На этих уроках обучающиеся не только получили исчерпывающую 

информацию по темам, но и наглядно увидели приготовление, оформление и отпуск блюд. 

Система уроков медиа показала, что обучающиеся лучше усваивают материал и реальнее 

представляют себе весь технологический процесс. 

В рамках предметной недели по профессии «Повар, кондитер» 2016, 2017 и 2018  

учебном году мною были проведены ряд открытых  уроков «Праздничное оформление 

салатов», «Широкая масленица» и др., с использованием ИКТ, выпущены стен газеты и 

плакаты: «Моя профессия – Повар, кондитер» и др. 

В центр своей педагогической деятельности ставлю работу по сплочению 

коллектива и привитию любви к профессии. Однако, учителю, использующему ИКТ на 

уроках, не следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические 

технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь 

быть более результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты педагогов, 

чтобы учебный процесс стал более эффективным. Информационные технологии призваны 

разгрузить мастера и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее 

творческой работе. [4] 

Заключение  

Информационно-коммуникативные технологии – условие создания доступной 

образовательной среды. Основные направления применения ИКТ: организация 
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познавательной деятельности учащихся на уроке, организация самостоятельной 

деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) создают 

широкие возможности для развития современного образования, прежде всего в 

направлении индивидуализации, создают условия для реализации творческого потенциала 

учителя и ученика. Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные 

программно-технические средства, предназначенные для решения определенных 

педагогических задач, имеющие предметное содержание и ориентированные на 

взаимодействие с обучающимися.Именно ИТК позволяют раскрыть и реализовать 

заложенные потенциальные возможности личности. Таким образом, информатизация тесно 

вплелась в образовательный процесс, способствует мотивации обучения, активизирует 

интерес к изучению специальных дисциплин и создаёт предпосылки для повышения 

качества образования. Новые информационные технологии, применяющиеся методически 

грамотно, повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к 

повышению эффективности обучения. 
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Быленко М.И., ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

«Облачные технологии как средство создания доступной информационной среды» 

 

Основным вектором эволюции современных информационных и коммуникативных 

технологий является развитие облачных технологий, что создает для образовательных 

организаций огромное количество интеграционных и организационных функциональных 

возможностей оптимального осуществления и сопровождения единой информационной 

среды в рамках существующей образовательной системы, дополняя необходимыми 

компонентами основные средства для ее организации и функциональной поддержки. На 

фоне стремительного развития информационных технологий и эпизодических 

несистемных попыток внедрения наиболее современных из них в образовательный процесс 

прежний формат организации учебной деятельности образовательных организаций уже не 

способен эффективно и в значительной степени оптимально обеспечить необходимый 

уровень интеграции основных компонентов образовательной деятельности, и, как 

следствие, наблюдается некоторое замедление темпов роста образовательных достижений 

обучающихся, поскольку основной целью процесса обучения становится не только 

усвоение знаний, но и овладение способами и методами усвоения новых знаний, а также 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся, в том числе на основе 

использования современных информационных технологий.  

В рамках модернизации системы образования, целью которой является повышение 

его качества, предлагается создание доступной информационной образовательной среды 

образовательных организаций, что позволит создать условия для качественной реализации 

образовательных услуг независимо от места жительства, социального и материального 

положения обучающихся и их состояния здоровья, а также создать единую базу хранения 

и оперативного предоставления современных электронных образовательных ресурсов и 

информационных сервисов и сможет обеспечить автоматизированный мониторинг и 

контроль качества результатов образовательной деятельности. 

Суть облачных технологий заключается в использовании удаленных 

вычислительных ресурсов посредством веб-интерфейса браузера, доступ к которым 

осуществляется при наличии подключения к Интернету независимо от территориальной 
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удаленности пользователей. К удаленным вычислительным ресурсам относятся такие 

облачные сервисы и веб-приложения, как электронная почта, календари, офисные 

программы, сервисы заметок, виртуальные рабочие столы и операционные системы, 

хранилища данных и мн. др. Все облачные сервисы, предоставляемые пользователям, 

являются бесплатными или условнобесплатными, а для их использования необязательно 

иметь высокопроизводительные и ресурсопотребляемые компьютеры. Рассмотрим 

функциональные возможности облачных сервисов и веб-приложений в плане эффективной 

и оптимальной организации образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников в рамках единого информационного пространства образовательной 

организации. Работа обучающегося за учебным персональным компьютером начинается с 

загрузки на нем операционной системы, которая представляет собой интерфейс 

организованного взаимодействия пользователя с компьютером. Кроме того, операционная 

система является средой для запуска различных классов программного обеспечения, 

установленного на персональный компьютер, например офисных пакетов, и работы с 

данными программами. Традиционно в образовательных организациях используется 

проприетарное программное обеспечение от компании «Microsoft», в частности 

операционные системы семейства «Windows» и офисные пакеты «MicrosoftOffice», а 

несколько реже предустанавливается и используется на учебных рабочих местах свободное 

программное обеспечение, например операционные системы семейства «Linux» и офисный 

пакет «LibreOffice». Такое многообразие дает обучающимся представление о различных 

функциях подобных систем и формирует навыки работы с ними, но коммерческие версии 

программ предполагают некоторые ограничения на возможное их наличие и эксплуатацию 

на домашних персональных компьютерах. Таким образом, может сложиться ситуация 

несоответствия между операционными системами, офисными программами и другим 

коммерческим программным обеспечением на персональных компьютерах у обучающихся 

дома и в учебном учреждении, что не лучшим образом отразится на возможности 

организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Во избежание 

подобных ситуаций в качестве альтернативы можно использовать операционные системы 

и удаленные рабочие столы на основе облачных технологий, в которых уже интегрированы 

или подразумеваются функции различных офисных пакетов с облачными возможностями. 

Удаленные виртуальные рабочие столы дают возможность обучающимся иметь свое 

индивидуальное рабочее пространство, при этом у всех обучающихся изначально оно будет 

или функционально одинаково, с одинаковым набором интегрированных веб-приложений, 

включая офисные пакеты с облачными возможностями, или заранее сконфигурировано 

педагогическим работником с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, а 

также согласно особенностям дидактического содержания предполагаемой 

образовательной деятельности.Доступ к удаленному виртуальному рабочему столу 

осуществляется через браузер, и поэтому не важно, какие операционные системы 

установлены у обучающихся на их домашних или учебных персональных компьютерах. 

Для совместного использования ресурсов и удаленного доступа к данным эффективно при 

организации образовательной деятельности применение облачных сервисов хранения 

данных. Существует достаточно много таких отечественных и зарубежных облачных 

сервисов, характеризующихся определенными функциональными наборами облачных 

ресурсов, которые можно внедрить и регулярно эксплуатировать в образовательной 

деятельности обучающихся. Чтобы начать использовать все предоставляемые возможности 

подобных сервисов, необходимо зарегистрироваться на их сервере. После регистрации 

пользователи получают не только сервис хранения данных с ограниченным, но, как 

правило, достаточным для целевого применения в учебном процессе объемом дискового 

пространства, но и сопутствующие дополнительные облачные сервисы. Сервисы хранения 

данных изначально подразумевали только возможность загрузки, хранения и выгрузки 

файлов средствами облачных сервисов, что формально похоже на работу со съемными 

накопителями данных. Однако со временем облачные сервисы хранения данных обзавелись 
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дополнительным функционалом, сопряженным с интеллектуальной обработкой 

содержимого загруженных файлов, который в настоящее время активно развивается. 

Рассмотрим основные функции наиболее популярных сервисов хранения данных и их 

основные возможности с точки зрения использования в образовательной деятельности. 

Возможности облачного сервиса хранения данных «ДискGoogle», также 

предоставляющего виртуальное пространство для хранения файлов, расширены за счет 

функций офисного пакета «Документы Google». Сервис «Диск Google» содержит 

текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций, средства для работы с рисунками 

и графическими схемами, а также приложение для создания тестов, результаты которого, 

так же как и другие файлы, созданные в вышеперечисленных приложениях, будут 

сохраняться в сервисе хранения данных «Диск Google». Встроенный офисный пакет 

«Документы Google», как и большинство подобных приложений, имеет ограниченную 

функциональность по сравнению с настольными версиями программ аналогичного 

назначения, и его интерфейс отличается от привычного интерфейса офисного пакета 

«MicrosoftOffice», но при этом является интуитивно понятным и не создает трудностей для 

быстрого усвоения обучающимися уже с первого знакомства. Сервис «Диск Google» 

позволяет отслеживать изменения файлов, благодаря чему можно вести удаленную 

статистику добавления или удаления файлов обучающимися при выполнении 

определенных заданий педагогического работника. Доступ к «Диск Google» и всем его 

возможностям обучающиеся получают посредством зарегистрированной учетной записи 

сервиса.Сервер «Gmail»  предоставляет также доступ к электронной почте и другим 

многочисленным приложениям «Google», которые могут быть полезны и эффективны для 

организации единого информационного образовательного пространства образовательной 

организации, например к календарю, заметкам «GoogleKeep», фотографиям, «Blogger», 

группам, сайтам и мн. др. Благодаря такой расширенной функциональности облачные 

сервисы хранения данных позволяют педагогическим работникам не просто хранить 

дидактические материалы, различную учебную документацию и сопутствующиефайлы, но 

и организовывать совместный доступ к облачным хранилищам для обучающихся и других 

педагогических работников, в которых, например, могут храниться методические 

рекомендации по выполнению практических работ, домашние задания, а также задания для 

самостоятельной работы, отчеты обучающихся по результатам выполнения учебных работ 

и любые другие дополнительные материалы, которые необходимы для эффективной 

организации и оптимального сопровождения единого информационного пространства 

образовательной организации средствами облачных технологий. Облачные сервисы 

хранения и сопутствующие функциональные расширения позволяют не только оперативно 

контролировать ход и результаты образовательной деятельности обучающихся, но и, 

благодаря встроенным в некоторые сервисы хранения возможностям по созданию и 

редактированию документов, значительно расширяют доступный инструментальный набор 

средств современного педагогического работника для эффективного сопровождения 

образовательного процесса и управления им независимо от территориальной удаленности 

педагогического работника и обучающихся, а также устройства, находящегося под рукой, 

основным требованием к которому является наличие веб-браузера и активного доступа в 

глобальную сеть Интернет.  

Эффективно организованная средствами облачных технологий информационная 

среда образовательной организации предоставит современные электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, технологичные системы обучения и воспитания на 

базе актуальных информационных систем, а также позволит создать технические условия 

для своевременного обновления форм, средств и методов реализации современных 

образовательных программ и услуг, расширит функциональный потенциал возможностей 

преподавания дисциплин и распространения знаний, позволит в максимально доступной 

форме расширить доступ к электронному образованию обучающихся с учетом 

индивидуальной адаптации и модернизации современных механизмов обучения.  
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Создание единой информационной среды образовательной организации средствами 

облачных технологий обеспечит, в том числе, повышение эффективности и 

результативности образовательной деятельности и оптимизацию организационной 

структуры образовательной организации. Технические ресурсы облачных инструментов 

сопровождения единой образовательной среды подразумевают возможности для 

объединения через сеть Интернет в достаточно большие группы обучающихся для 

проведения интерактивного обучения, предоставления широкого доступа к 

мультимедийным материалам учебных мероприятий и организации дополнительных 

консультаций и семинаров с педагогическими работниками, находящимися вдали от своих 

подопечных. Кроме того, использование облачных средств даст преимущества для 

организации доступного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Гордиенко В.Н., ГБПОУ КК «Армавирский механико – технологический техникум», 

«Использование информационно – коммуникационных технологий  для 

осуществления подготовки специалистов по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питания» 

Повышение качества образования является одной из основных задач нашего 

государства. Одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

профессионального  обучения является совершенствование педагогического мастерства 

через внедрение современных педагогических технологий. Среди разнообразных 

технологий наиболее оптимальными, на мой взгляд, являются информационно- 

коммуникативные технологии, интерактивные и  проектные. 

Инновационное устройство функционирует на основе 4 компонентов: компьютера, 

мультимедийного проектора, соответствующего программного обеспечения 

и  интерактивной доски. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе имеет ряд преимуществ: расширяют возможности предъявления учебной 

информации; применение  цвета, графики, звука позволяют воссоздать реальную 

обстановку деятельности; повышают мотивацию студентов к обучению; вовлекают 

студентов в образовательный процесс, способствуя раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности; позволяют качественно изменять контроль 

деятельности студентов, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом.[1] 

Я являюсь преподавателем Армавирского механико-технологического техникума. 

Преподаю технологические дисциплины и учебные практики по специальности 

«Организация обслуживания в общественном питании». Понимая потребности 

современного подхода к обучению, я постоянно повышаю свой уровень квалификации, 

стремлюсь овладеть новыми компьютерными технологиями, посещаю курсы.  
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Так как в техникуме большинство кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками, для доступного изложения новой информации 

и закрепления полученного материала, я часто использую информационно-

коммуникационные технологии. Активная работа студентов на занятиях вместо пассивного 

конспектирования получаемой информации без сомнения дает хорошие результаты. 

Например, объяснив содержание того или иного раздела курса, я предлагаю студентам 

использовать только что полученную информацию для выполнения заданий, 

предложенных по средствам проектора. Вначале я предлагаю алгоритм выполнения той или 

иной задачи, после чего студенты переходят к самостоятельному выполнению аналогичных 

заданий. Обучающиеся охотно работают над предлагаемыми заданиями, они с 

удовольствием решают нетрудные задачи и даже готовы расширить объем выполняемых 

заданий. После такой деятельности студентам на слайдах предлагается эталон 

выполненного задания. Что помогает им самостоятельно проанализировать выполненную 

работу, выявить недочеты, исправить допущенные ошибки.  

Производственную практику студенты техникума проходят в кафе и ресторанах 

города, где не всегда имеются квалифицированные работники, которые могут научить 

профессиональным умениям в соответствии с требованиями международного конкурса 

вордскилс, в котором наш техникум принимает активное участие. Поэтому основной уклон 

для обучения студентов делается на учебной практике. Кроме профессиональных умений, 

которые я им демонстрирую, также применяются информационно-коммуникационные 

технологии, с помощью которых студенты смотрят профессиональные тренинги, 

видеоролики с современными способами сворачивания салфеток, сервировки стола, правил 

подачи блюд и буфетной продукции и т .д. Информационно-коммуникационные 

технологии позволяют лучше усвоить и закрепить навыки и сформировать компетенции, 

необходимые для жизни и работы в современном информационном обществе. 

На сегодняшний день все больше возрастает роль информационных технологий в 

образовании, которые характеризуются компьютерной грамотностью обучающихся и 

преподавателей, которая позволяет им решить основные задачи: 

- возможность выхода в сеть Интернет любого участника учебно-педагогического 

процесса; 

- формирование единого информационного пространства в образовательном 

учреждении и взаимодействии в нем участников учебно-педагогического процесса; 

- создание и поддержание работоспособности системы управления 

информационными ресурсами образовательного учреждения, для предоставления доступа 

к нужной информации преподавательскому составу.[2] 

Использование информационно-коммуникационных технологий на всех этапах 

образовательного процесса позволяет привить будущим специалистам навыки 

коллективной работы в рамках электронных сетевых структур, научить продвижению 

собственных знаний и умений на рынке высококвалифицированных кадров через 

электронное пространство. На основании изложенного можно сделать вывод об уникальной 

возможности применения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательной среде. Приобретая информационные компетенции, студент уже 

самостоятельно начинает путешествовать в информационном мире, формируя для своей 

профессиональной деятельности знания, навыки и умения применения информационно-

коммуникативных технологий. 
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Одной из основных педагогических задач является разработка и применение на практике 

современных образовательных технологий. 

Использование различных педагогических технологий в образовательном процессе 

способствует активному восприятию обучающимися необходимой информации, ее 

осмыслению, переработке и применению. 

Одним из приоритетных направлений моей деятельности является использование 

практико-ориентированного обучения на уроках Агрономии и Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Современное информационное общество ставит перед преподавателем задачу подготовки 

выпускников как квалифицированных специалистов. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении учебного 

процесса на основе единства эмоционально-образного и логического компонентов 

содержания; приобретения новых знаний и формирования практического опыта их 

использования, при решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и 

познавательного насыщения творческого поиска обучающихся. 

Практико-ориентированный подход в обучении технологов — трехуровневая система. На 

первом этапе — учебная практика на 2-м курсе в учебном хозяйстве техникума. На втором 

— студенты 3-го курса проходят практику в базовых организациях. На четвертом— 

преддипломная практика, в основном, по месту будущей работы. 

В рамках практико-ориентированного обучения безусловным приоритетом пользуется 

именно деятельность, организованная и осуществляемая с намерением получить 

намеченный результат.  

Деятельностный подход основывается на представлении о том, что все, во что вовлечены 

люди, есть деятельность,  и ориентирует нас на осуществления конкретной деятельности, 

приводящей к намеченным результатам. 

Практико-ориентированный подход я использую при изучении «основ агрономии» и 

«технологии растениеводства».  

Для реализации практико-ориентированного подхода я использую на занятиях различные 

технологии, в том числе проблемное, дифференцированное, развивающее обучение.  

Практические и лабораторные работы, которых в достаточном количестве в учебном курсе 

«Агрономических дисциплин», помогают преподать материал в активной форме, 

сформировать у учащихся навыки самостоятельной работы и анализа, навыки умения 

сравнивать и делать выводы. 

Использование информационно - коммуникативных технологий расширяет пространство 

урока. Можно увидеть то, что невозможно в реальности: познакомиться с 

сельскохозяйственными растениями, их болезнями и вредителями, заглянуть внутрь 
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растительной клетки, посмотреть, как происходят процессы роста и развития в растении, с 

помощью компьютерной модели, понять, как осуществляется севооборот, составить 

технологическую карту. 

 

Индыло М.А. , ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж», «Дистанционное 

обучение в подготовке специалистов общественного питания заочной формы 

обучения» 

 

В современном мире требования к выпускникам учебных учреждений  на рынке 

труда меняются: необходим переход от хорошего специалиста – к хорошему сотруднику. 

Хороший сотрудник – это не только хороший специалист, но и человек, который может 

работать в команде, способен к инновациям, самостоятельно принимает решения, проявляя 

инициативу. Ценностью становятся не знания, которыми обладает выпускник, а умение и 

практический опыт их применения. 
Для реализации программы ФГОС III поколения и подготовки 

конкурентоспособных выпускников системы среднего профессионального образования 

необходимо внедрение инновационных образовательных технологий. 

Технологией обучения принято называть определенный способ обучения, в 

котором основную функцию выполняет средство обучения. 

Актуальность дистанционного обучения заключается в том, что результаты 

общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий сегодня 

концентрируются в информационной сфере.  

Дистанционное обучение является перспективным направлением в использовании 

возможностей информационных технологий для повышения качества профессиональной 

подготовки специалиста и развития личности студента. Это особый вид обучения на 

расстоянии, направленный на передачу и накопление знаний, умений и навыков с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение объединяет все существующие методы обучения и придает им 

качественно новый уровень. Оно очень эффективно может сочетаться с традиционными 

формами обучения.  

Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд 

существенных педагогических задач:  

 создания образовательного пространства;  

 формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности;  

 развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения.  

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 

расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и студентом.   

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем 

массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от 

временных и пространственных поясов. 

Целью технологии дистанционного обучения является развитие у студентов 

умения работать с информацией, использовать информационные ресурсы, работать в 

команде и самостоятельно, качественно выполнять поставленные задачи или проблемы, 

что, в конечном счете, ведет к заинтересованности обучающихся в образовательном 

процессе и повышению уровня их подготовки к дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» система дистанционного 

обучения внедряется с 2018 года, на основании требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
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общественного питания», изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования  по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», в соответствии с которым: «При 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии» 

Дистанционное обучение применяется для студентов заочной формы обучения 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», для реализации теоретической части модульного 

обучения. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме дисциплины по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» используются 

такие ресурсы:  

электронная почта- с помощью электронной почты может быть налажено общение 

между преподавателем и учеником: рассылка учебных заданий и материала, вопросы 

преподавателя и к преподавателю, отслеживание истории переписки;  

пересылка данных - услуги FTR-серверов;   

гипертекстовые среды - WWW – серверы, где преподаватель может разместить 

учебные материалы, которые  будут организованы в виде гипертекста. Гипертекст 

позволяет структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) разделы учебного 

материала, которые уточняют и дополняют друг друга.  В  WWW - документах можно 

размещать не только текстовую, но и графическую, а также звуковую и видео информацию; 

сайт учебного заведения- на его базе преподаватель может размещать различные 

учебные материалы (лекции, методические указания) для общего пользования; 

выполнение тестовых заданий на компьютере и представление презентации как 

формы проверки домашнего задания; 

ресурсы мировой сети Интернет- ресурсы мировой WWW-сети, организованной в 

виде гипертекста, можно использовать в процессе обучения как богатый иллюстративный 

и справочный материал.  

К обучаемым студентам, непосредственным участникам дистанционного занятия, 

предъявляются следующие требования -иметь навыки пользователя компьютера: уметь 

набирать текст и создавать рисунки, сохранять их во внешней памяти компьютера, 

архивировать и разархивировать файлы, уметь пользоваться электронной почтой, 

программой - просмотрщиком веб-страниц, технологиями гостевой книги и беседы (chat).  

Использование сетевых образовательных ресурсов в повседневной практике 

преподавателя дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, 

организовать учебную деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

что в значительной степени приводит к повышению эффективности образовательного 

процесса в целом. Принципы гибкости, модульности и интерактивности, положенные в 

основу построения дистанционного урока, дают возможность организации учебного 

процесса на основе индивидуальной образовательной траектории, реализовывать 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, тем 

самым, создавая адаптивную систему обучения. 
 

Стогний И.А., ГАПОУ КК «Каневской аграрно – технологический колледж»,  
«Применение современных педагогических технологий на уроках немецкого языка» 

 

Применение современных педагогических технологий на уроках немецкого языка 

Мой опыт посвящен одному из приоритетных направлений в современном обществе, 

процессу использования эффективных форм и методов обучения посредством современных 
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педагогических технологий в изучении иностранного языка в условиях среднего 

специального образовательного учреждения.  

В Каневском аграрно-технологическом колледже работаю уже 17-ый год, имею  стаж 

педагогической деятельности 33 года. За время своей работы пришла к выводу, что 

преподаватель – это своего  рода режиссёр, который должен не только написать сценарий, 

но и максимально реализовать его – создать интересный, привлекательный и 

результативный для обучающихся урок. 

В данном педагогическом опыте представлен мой опыт применения технологий, 

которые используются мной в своей практике в области преподавания немецкого языка. В 

настоящее время большие требования предъявляются к подготовке и организации урока. 

Современный урок немыслим без применения современных педагогических технологий, 

умения работать на компьютере. 

Существуют уже хорошо зарекомендовавшие себя методики и технологии. В 

настоящее время большие требования предъявляются к подготовке и организации урока. 

Современный урок немыслим без применения современных педагогических технологий, 

умения работать на компьютере. 

Целью данной работы является показать, какую роль играют новые педагогические 

технологии в системе обучения немецкому языку на современном этапе. Представить более 

эффективные, интересные методы, формы и виды опыта работы в обучении немецкому 

языку и  показать их обобщение. Это построение образовательного процесса на уроках 

немецкого языка, а также во внеурочной деятельности, ориентированного на формирование 

коммуникативной компетентности современных подростков как необходимого условия, 

обеспечивающего качественное усвоение учебных программ, развитие современной 

личности, способной жить в современном обществе. 

Для достижения указанной цели мною были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть основные дидактические функции, цели, задачи, возможности современных 

технологий для дисциплины немецкого языка, 

- рассмотреть, какие же виды деятельности может осуществлять обучающийся при 

использовании компьютерных программ  с целью лучшего овладения иностранным 

языком, 

- проанализировать ряд технологий, которые используются на занятиях для изучения 

немецкого языка, и поделиться опытом их практического применения. 

Гипотеза: если систематически использовать на уроке иностранного языка 

эффективные методы работы, то следует ожидать повышение уровня качества 

успеваемости, так как применение эффективных методов обучения способствует 

формированию ключевых компетенций, продуктивному усвоению учебного материала. 

Процесс развития позитивной мотивации к обучению учащихся иностранным языкам через 

использование современных информационных технологий является направлением и 

конечной целью специально организованной работы. 

Объект - собственная педагогическая практика, обучающиеся колледжа. 

Предмет исследования -  современные методы опыта работы, используемые в 

изучении иностранного языка в условиях среднего специального образовательного 

учреждения. 

Новизна исследования опыта работы: 
1. в определении теоретических основ развития позитивной мотивации к обучению учащихся 

иностранным языкам: подходы, закономерности, содержание и его компоненты, критерии, 

показатели опыта работы; 

2. в выявлении совокупности факторов, влияющих на развитие позитивной мотивации к 

обучению (социальных, побудительных, образовательных, организационных, 

коммуникативных, психологических); 

3. в разработке методики развития позитивной мотивации к обучению учащихся иностранным 

языкам через ИКТ, позволяющей дифференцировать обучение с учётом познавательных 
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потребностей, ближайших интересов и актуального состояния мотивации учащихся к 

обучению; 

4. в разработке технологического алгоритма педагогического опыта работы, сопровождения 

развития позитивной мотивации к обучению обучающихся. 

Ресурсное обеспечение процесса обучения иностранному языку в свете мотивации, 

заявленное в педагогическом опыте, является достаточным для его реализации: 

1. мультимедийный кабинет иностранного языка снабжен комплектами дидактических 

материалов, в достаточном объеме дополнительная литература (учебники, энциклопедии, 

учебно-познавательная, занимательная литература); 

2. имеется компьютер, электронные пособия по иностранному языку, накапливаются 

обучающие компьютерные презентации, подготовленные преподавателем и 

обучающимися. 

3. Кроме того, в колледже имеется постоянный выход в Интернет, библиотека с читальным 

залом. 

Сейчас мы вынуждены прилагать немалые усилия для совершенствования своей 

профессиональной грамотности, быть конкурентно способными. 

Педагогические технологии создают возможности инновационного прорыва в 

обучении и воспитании, то есть в сфере образования. Главными характеристиками 

педагогических технологий можно назвать гуманность, эффективность, наукоёмкость, 

универсальность, интегрированность. Именно это создаёт сегодня условия для воспитания 

нового члена общества. Современное общество нуждается в образованных и нравственных 

людях, обладающих высокой гражданской ответственностью, которые смогут принимать 

ответственные решения в проблемных ситуациях и будут способны к взаимодействию с 

коллегами. 

Из существующих на современном этапе хорошо зарекомендовавших себя методик и 

технологий, мне, как преподавателю немецкого языкa, особенно близки и интересны 

следующие: 

•        технология уровневой дифференциации, 

•        игровая технология, 

•        мультимедийные технологии, 

•        метод проектов, 

•        здоровьесберегающие технологии, 

•        технология интерактивного обучения, 

•        обучение в сотрудничестве, 

•        развивающие технологии. 

 
Заключение 

Задачи  образования не могут быть решены без оптимального внедрения и 

применения технологий. Их использование дает толчок развитию новых форм и 

содержания традиционных видов деятельности обучающихся, что ведет к осуществлению 

обучения на более высоком уровне. Работу свою стараюсь организовать так, чтобы с первых 

же занятий она стала мощным психолого-педагогическим средством формирования 

потребностно-мотивационного плана деятельности обучающихся, средством поддержания 

и дальнейшего развития интереса к изучаемой дисциплине. Правильно организованная 

работа обучающихся способствует в частности росту их познавательного и 

коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и 

расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению немецким 

языком, как на занятии, так и во внеучебное время. 
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Хмара Л.В. , ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно – политехнический техникум», 
«Современные методы и технологии в профессиональном образовании, 

применяемые на уроках учебной практики» 

 

На сегодняшний день в образовании используются различные современные 

технологии и методы обучения. Внедрение новых современных технологий в учебный 

процесс позволяет более качественно и интересно проводить  уроки учебной практики. 

Обучающиеся должны быть заинтересованы профессией, для этого урок должен проходить 

так, чтобы они могли больше работать творчески, анализировать, мыслить самостоятельно. 

На таких уроках можно работать как индивидуально, так и в группах. Мастер п/о 

направляет обучающихся на творческую работу, даёт возможность самостоятельно 

работать. Задания различной сложности помогают задействовать всех обучающихся, а 

также развивать творческое мышление, излагать суть работы и объяснять полученные 

результаты. Такие уроки принято считать «необычными», так как на таком уроке  учебной 

практике может  использоваться несколько методов и технологий обучения. 

Необычный  урок, на котором обучающийся сам выстраивает свои знания, закрепляет их на 

практике - развивает интерес к профессии обучающихся. 

Применение интерактивных технологий позволяет обмениваться информацией 

обучающихся с окружающей информационной средой. Информационные потоки 

проникают в сознание и вызывают у обучающихся  активную деятельность, самообучение, 

саморазвитие, а также получают обратный информационный поток, от ученика к мастеру 

п/о. Мастер п/о здесь  направляет и помогает процессу обмена информацией, соединяет 

теорию с практикой, облегчает усвоение и восприятие обучающихся. 

Обязательной частью урока являются поставленные цели и задачи урока, которые  

обучающиеся  должны чётко знать и выполнять на практике. Урок учебной практики не 

может обойтись без актуализации знаний учащихся. Для такого опроса можно использовать 

различные анкеты, тесты, мини-презентации, загадки, ребусы, инструкционных, 

технологических карт, таблиц и др. 

  Мастер п/о несёт огромную ответственность за обучающихся поэтому особое место 

в учебной практике занимает техника безопасности, конечно её повторение и инструктаж.. 

Поэтому насколько чётко и правильно инструкции будут изложены, настолько безопасней 

пройдёт урок. 

Урок учебной практики не может обойтись без демонстрации (показа) мастером п/о. 

Обучающиеся наблюдая – повторяют, идёт запоминание зрительного и звукового 

восприятия. Таким образом, знания улучшаются, повышается интерес к профессии. Затем 

каждый обучающийся даёт самостоятельный анализ своей работы это помогает лучше 

запомнить материал и развивает речь. Такой технологический подход в образовании можно 

назвать коммуникативным процессом. На уроке учебной практики используются 

дополнительные задания – это карточки в виде различных тестов, сканвордов,  кроссвордов 

и таблиц, что даёт закрепление полученных знаний ещё раз. Задания такого рода можно 

выполнять индивидуально каждому обучающемуся, а также выполняется по несколько 

человек и группами.  

Затем в обязательном порядке обучающиеся должны проанализировать свои ответы, 

если это задания в устно – письменной форме.  

Либо же идёт анализ практической части, если это работа на практике. Это развивает обще 

учебные умения и навыки, формирует не просто умение, а компетенции,  то есть умения, 

непосредственно сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности. 

В ходе работы мастер постоянно ведёт контроль действий, корректируя ошибки. 

В результате применения комплексного подхода в разработке  уроков по учебной 

практике, а именно, использование информационно - коммуникационные технологии, 

демонстрация обучающимся  на практике, использование таблиц и инструкционных карт - 
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позволяет повысить уровень наглядности в ходе обучения, формирует определённые обще 

учебные умения и навыки с целью получения углублённых умений по заданной теме. 

Методика, основанная на использование коммуникативного процесса очень эффективна, 

имеет отличные результаты качества обучаемости. 

В зависимости от индивидуальных особенностей восприятия информации, часть 

обучающихся предпочитает получать информацию в виде картинок, другая часть лучше 

понимает и запоминает непосредственно при показе на практике, поэтому в разработке 

урока учитываются различные передачи и получения информации. 

Качественное коммуникативное пространство обеспечивает лёгкость взаимодействия и 

обмена информацией всех обучающихся. 

Знание современных образовательных технологий и грамотное их внедрение очень 

важно в успешной деятельности мастера п/о. Современные – технологии по сравнению с 

традиционными многообразны. Особое внимание на уроках учебной практике 

использование ИКТ и показ на практике наиболее сложных элементов урока. Активность 

обучающихся повышается и улучшается усвояемость материала. Применение так 

называемой технологии сотрудничества, партнёрства в субъективных отношениях мастера 

п/о и обучаемого реализуют равенство. Обучающиеся совместно с мастером п/о 

вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, вместе ведут творческую работу. 

Мастерство – это творчество. Поэтому творчески подходите к урокам учебной 

практики, передавайте свой опыт так, чтобы было интересно, прививайте любовь к своей 

профессии, учить самостоятельности. Каждый индивидуален, талантлив, особен. Поэтому 

мастер п/о должен направлять, подсказывать, учить размышлять и анализировать свою 

работу и работу обучающихся.   

Можно многое говорить о технологиях применяемых в образовательном процессе, 

но только та технология даст необходимый результат, которая одухотворена мастером п/о, 

которая может увлечь обучаемых, а для этого мастеру п/о нужно идти в ногу со временем, 

уметь искать и творить. 
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