
Доклад 

Тема «Развитие у обучающихся познавательных интересов и профессиональных 

компетенций на занятиях кружка «Кондитер». 

Подготовила мастер п/о ГБОУ НПО ВО 

«Ковровский лицей сервиса и технологий» 

Пронина Людмила Яковлевна. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании  вызван к жизни 

социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального образования на 

изменившиеся социально-экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с 

рыночной экономикой. 

Рыночная экономика предъявляет к современному специалисту  новые 

требования,  носящие надпредметный характер, отличающиеся универсальностью. Их 

формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных 

педагогических технологий. 

Педагогические предпосылки появления компетентностного подхода в 

профессиональном образовании заключаются в  расхождение между качеством 

подготовки выпускника, даваемым учебным заведением, и требованиями, 

предъявляемыми к специалисту производством, работодателями. 

 В условиях рынка руководители предприятий стали предъявлять жесткие требования 

не только к уровню образования, но и к личностным, деловым, нравственным 

качествам специалистов, принимаемых на работу, их умению быстро адаптироваться к 

изменчивым условиям. 

Формируя систему предметных знаний и умений, учебные заведения уделяют 

недостаточное внимание развитию многих личностных и социальных компетенций, 

определяющих (при одном и том же уровне образования) конкурентоспособность 

выпускника. 

  В качестве цели при реализации компетентностного  подхода в профессиональном 

образовании выступает формирование компетентного специалиста. Быть 

компетентным  означает умение мобилизовать  в данной  ситуации полученные  знания 

и  опыт. 

 Компетенции в современной педагогике профессионального образования необходимо 

рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, тип 

целеполагания в образовательных системах.  Компетентностный подход означает, что 

цели образования привязываются более сильно с ситуациями применимости в мире 

труда. 

Б.Д.Эльконин полагает, что «компетентность – мера включенности человека в 

деятельность». 

Компетентностный подход углубляет, расширяет и дополняет академический 

подход к образованию. Компетентностный подход более соответствует условиям 

рыночного хозяйствования, ибо он предполагает ориентацию на формирование наряду 

с профессиональными ЗУНами (что для академического подхода – главное и 



практически единственное), трактуемыми как владение профессиональными 

технологиями, еще и развитие у обучающихся таких универсальных способностей и 

готовностей (ключевых компетенций), которые востребованы современным рынком 

труда. Состав ключевых компетенций, предлагаемый разными авторами, отличается.  

При всем разнообразии набора компетенций (которое надо воспринимать спокойно) 

важно, чтобы они отвечали двум критериям: обобщенность (обеспечивающая 

возможность переноса компетенции на разные сферы и виды деятельности) и 

функциональность, отражающая момент включенности в ту или иную деятельность. 

 Если традиционная квалификационная подготовка специалистов сводилась к 

усвоению обучающимися более или менее стандартного набора знаний, умений и 

навыков, то «компетенция» предполагает развитие в человеке способности 

ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, иметь 

представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них 

ответственность. Компетентностный подход ориентирует на построение учебного 

процесса сообразно результатам образования.  

           Под результатами образования при компетентностном подходе понимают 

наборы компетенций, выражающие, что именно обучающийся будет знать, понимать и 

способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля 

или всей образовательной программы.  

        Понятие компетенции определяется как способность обучающегося применять 

знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности 

в определенной области.   

Компетенция формируется в результате  осознанной  деятельности. 

 Приобретение компетенций зависит от активности  обучаемых. Для того, чтобы 

научиться работать, нужно работать. Для приобретения  компетенций  обучающийся 

должен стать субъектом  данной  осознанной  деятельности. 

Для формирования  определённых компетенций  необходимы  соответствующие 

условия, в которых они проявляются. 

 Компетенция развивается, обогащается, расширяется или укрепляется, отталкиваясь 

от начального уровня. 

            Для формирования компетенций важен процесс совершенствования. Быть 

компетентным значит обладать  определенным уровнем  мастерства, совершенства 

владения  деятельностью. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

выделяются общие и профессиональные компетенции, в основе которых лежат базовые 

компетенции.  

Процесс формирования базовых компетенций в возрасте  16 – 18 лет: 

 происходит новая смена типа ведущей деятельности – переход к профессиональной 

деятельности. Основным способом деятельности в этот период является  усвоение 

профессиональных способов деятельности с предметами и людьми. Мотивом этой 

деятельности становится  не «я – сегодняшний» как в творческой деятельности 

подросткового периода, но «я – завтрашний»,  субъект, способный к выполнению 

профессиональной деятельности.  



Компетенции формируются и развиваются посредством содержания обучения, 

образовательной среды учреждения и, в основном, образовательными технологиями. В 

частности, элементы творческой деятельности способствуют подготовке специалиста 

широкого профиля, поиску решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием конкретных алгоритмов решения задач 

такого класса. Творческие характеристики личности могут быть сформированы только 

в процессе поиска решения новых проблем, при которых необходимо осуществление 

переноса знаний, комбинаций, преобразования способов деятельности и выполнения 

других творческих процедур.  

          Эта деятельность всегда индивидуальна, поскольку не имеет аналогов в 

прошлом. 

Широкие возможности для развития у обучающихся познавательных интересов и 

профессиональных компетенций имеет кружковая работа. Занятия проводятся в 

учебной мастерской кондитеров, оснащённой современным оборудованием. Основной 

принцип работы кружка «Кондитер» - добровольность. Обучающиеся самостоятельно 

принимают решение о посещении кружковых занятий. Тему занятий может 

предложить как мастер п/о, так и обучающийся, исходя из своих интересов и желаний. 

Наибольший интерес неизменно вызывает приготовление и отделка тортов. Здесь 

необходимо соблюдать следующий принцип – задание должно быть доступным и 

посильным для обучающихся, даваться в порядке нарастающей трудности, чтобы 

каждое новое положение вытекало из предыдущего и было с ним органически связано. 

Поэтому на 1курсе выполняем отделку тортов,  применяя простые элементы 

украшений, осваиваем работу с кондитерскими трубочками, не вызывающими 

больших трудностей в работе. Постепенно, по мере отработки этих заданий, переходим 

к освоению более сложных украшений, а на 3курсе делаем фигурные торты, для 

выполнения которых требуются профессиональные компетенции, которые 

обучающиеся приобретают как на уроках производственного обучения, так и на 

занятиях кружка «Кондитер». Видя результаты своего труда, осознавая свои успехи, 

обучающийся пытается стать на путь самостоятельной творческой деятельности, 

стремится выполнить более сложные задания. 

Кружковые занятия развивают у обучающихся профессиональную 

заинтересованность и предоставляют им возможность самим работать и принимать 

решения, что в конечном итоге, приводит к самостоятельности. Воспитывая 

профессиональную самостоятельность у обучающихся, требую от них до начала 

выполнения задания:  

 внимательно изучить технологическую карту и технологическую схему 

приготовления изделия; 

 продумать, какие оборудование, приспособления и инвентарь необходимо 

использовать; 

 продумать меры предосторожности и безопасности при работе; 

 позаботиться о соблюдении правил санитарии и гигиены. 

Организую занятия так, чтобы обучающиеся непременно добивались успеха, могли 

проявить творчество и пережить радость победы. Успех формирует профессиональную 



самостоятельность, уверенность в себе, закрепляет профессиональные компетенции, 

воспитывает потребность в трудовой деятельности. 

Успешный результат кружковых занятий объясняется индивидуальным подходом к 

каждому обучающемуся. Занятия веду небольшими группами (не более 7 человек), 

чтобы вовремя прийти на помощь каждому обучающемуся. Задания подбираю, 

учитывая индивидуальные особенности обучающихся, уровень их знаний, 

заинтересованность в выбранной профессии.  Стремлюсь поддерживать у них бодрое 

настроение, уверенность в своих силах, положительное отношение к занятиям. 

Показываю трудовой приём лично. Заранее определяю последовательность показа и 

необходимые объяснения. Обращаю внимание учащегося только на 1 - 2 определённых 

элемента, которые должны быть хорошо освоены. При этом объяснение совпадает с 

показом трудового приёма. Отхожу от учащегося только после того, как он правильно 

воспроизводит трудовой приём как в замедленном, так и рабочем темпе. Научив 

правильно выполнять трудовой приём, заставляю учащегося многократно повторять 

трудовое действие. Многократно повторяемые самостоятельно упражнения способствуют 

формированию у учащихся профессиональных компетенций. К новому приёму 

переходим после закрепления предыдущего. 

Воспитание у учащихся профессиональной самостоятельности на базе осознанных ими 

правил, полученных знаний и навыков, активной деятельности является результатом 

индивидуального подхода. 

На занятиях кружка будущие кондитеры овладевают органолептическими 

способами определения качества и готовности изделий и полуфабрикатов, т. к. в своей 

практике они часто руководствуются только ими. Необходимо принимать правильные 

решения, но вместе с тем знать и отрицательные последствия, возможные в случае, если 

решение будет принято неправильно. Поэтому на занятиях искусственно создаю 

проблемные ситуации, выход из которых предоставляю найти сначала самим учащимся, 

путём наводящих вопросов подвожу к самостоятельным выводам, а в случае затруднения 

показываю правильное решение сама. 

Таким образом, занятия кружка "Кондитер" способствуют формированию у 

будущих специалистов профессиональных и общих компетенций, учат формулировать и 

решать задачи (проблемы) в ситуациях, приближённых к производству; принимать 

решения и брать на себя ответственность. 

 

 

 



К празднику, для семейного торжества и просто для удовольствия на занятиях кружка 

"Кондитер" обучающиеся изготавливают различные кондитерские изделия. 

Наибольший интерес у них вызывает украшение пирожных и тортов с помощью 

корнетиков и различных кондитерских трубочек. 
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     торт  торт воздушный  

бисквитно-кремовый        «полёт» 

 

 

 

 

 

 

 

торт бисквитно-кремовый  торт бисквитно-кремовый 

       «детский»       «нежность» 

 

 

 

 

 

 

 



Муляжи тортов, также изготовленные на занятиях кружка "Кондитер", представляем на 

ежегодных выставках технического и художественного творчества. Выполнены они с 

применением натуральных материалов: крема белкового заварного, мастики молочной, 

глазури сырцовой, белкового теста. Неоднократно экспонаты, выполненные моими 

обучающимися, были отмечены среди  лучших.  

 

Муляжи тортов изготовлены из белкового крема и глазури сырцовой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муляжи тортов приготовлены из белкового крема, рисовальной массы и 

заварного теста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


