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Тема «Формирование профессиональных компетенций через создание 

активной творческой познавательной среды и активную творческую 
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Подготовила мастер п/о ГБОУ НПО ВО 

«Ковровский лицей сервиса и технологий» 

Пронина Людмила Яковлевна. 

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию 

общих и профессиональных компетенций, характеризующих будущую 

профессиональную деятельность выпускников учреждений НПО. 

На  формирование определённой профессиональной компетенции 

ориентировано модульное обучение. Сущность модульного обучения заключается в 

последовательном усвоении обучающимися модулей — законченных блоков 

информации. Технология модульного обучения предполагает постепенный и 

смыслообразующий переход от одного вида деятельности (получения теоретических 

знаний) к другому (получение профессиональных навыков и умений). 

В литературе профессиональная компетенция -  это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

Компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи между 

знанием и ситуацией, как способность установить на основании имеющихся знаний 

определенный алгоритм действий для решения проблемной ситуации. Иначе 

говоря, компетенция – способность использовать знания, умения, навыки, 

способности в будущей профессиональной деятельности. 

Знания, усвоенные с интересом,  окрашенные собственным положительным 

отношением, становятся  активным достоянием человека. Любви к изучаемой 

профессии и к  процессу умственного труда способствует такая организация 

обучения, при которой обучающийся действует активно, вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы проблемного 

характера. 

Во всех сферах общественной и производственной деятельности сегодня в первую 

очередь востребованы специалисты, проявляющие самостоятельность мышления, 

творческую активность, готовность к непрерывному образованию и 

самообразованию. “Не бери знающего и опытного, а бери мобильного и гибкого,” - 

вот популярный тезис нашего времени. Поэтому одной из важнейших задач 

профессиональных образовательных учреждений  в современных условиях является 

развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Использование новых информационных технологий особенно актуально в системе 

современного профессионального образования, так как усиливает личностно—

развивающий потенциал образовательной среды, раздвигает границы 

информационного и образовательного пространства. С 1 курса обучающиеся имеют 

возможность включиться в проектную деятельность с использованием ИКТ, как 



составляющую общих и профессиональных компетенций.        В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  

       Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Одним из вариантов проекта является  

«Фантазии на тему «Свадебные торты»».  Тематика проектов ориентируются при 

этом не только чисто на  познавательные интересы, но и творческие, прикладные. 

 

  

 
 

 
 

 

Творчество немыслимо без познавательной активности, постоянного стремления 

узнавать новое. Стимулируя интерес к познанию, владение ИКТ открывает 

неограниченные возможности как перед обучающимся, так и перед мастером п/о, 

способствует достижению их сотрудничества и сотворчества. Роль мастера уже не 



является доминирующей, он превращается в консультанта, помощника, 

направляющего, но не управляющего деятельностью. Это важно при работе с 

обучающимися, так как помогает им поверить в свои силы, проявить инициативу, 

избавиться от различных комплексов. 

  



Формирование познавательного интереса и творческой активности 
обучающихся к выбранной профессии – процесс, состоящий из нескольких этапов. 

 

Первый этап – обучающемуся первый раз приходится работать в мастерской. Это 

вызывает у них интерес как что-то незнакомое, открывающее совершенно новые 

возможности. Наряду с интересом у ребят присутствует страх. Поэтому на первом 

этапе необходимо дать им основные, самые первые  навыки по работе в 

мастерской. Здесь большую роль для развития познавательного интереса к 

профессии играют занятия в профессиональном кружке. Тема для начальных 

занятий кружка – «Приготовление изделий из дрожжевого теста». Главное, чтобы 

задания вызывали интерес у обучающихся и были посильны для каждого члена 

кружка. Например, такие булочки, приготовленные собственными руками, 

неизменно вызывают восторг у ребят. 

 

 

«Слон» 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

«Гриб» 

 

 

 

Учитывая возрастные особенности, стараюсь создать благоприятные морально-

психологический микроклимат, положительный настрой, соответствующую 

мотивацию, ситуацию успеха. Таким образом, формируется позитивное 

отношение к заданию, а потом и к профессии.  

 

 

 

Второй этап – обучающиеся уже обладают определёнными теоретическими 

познаниями ведения технологического процесса приготовления изделий, 

основными приёмами и навыками работы в мастерской, поэтому им становится 

интересно просто выполнять определённые технологические операции, а также 

продемонстрировать всем, что они что-то умеют. На данном этапе необходимо 

дать понять ребятам, что в профессии есть еще очень много интересного. 

Просмотр профессиональных журналов, прекрасно иллюстрированных, 

содержащих рецептуры блюд и изделий; поиск  информации в сети ИНТЕРНЕТ о 

различных способах украшения блюд и кондитерских изделий помогает понять 

ребятам, что профессия «Повар, кондитер» - творческая, а приготовление пищи – 

это искусство.  

Вспоминается притча о профессии повара. 

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один 



сказал: «Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс остановится». 

«Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится 

прекрасных зданий,» – заявил второй философ. 

« Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство 

отличает человека от животных,» – воскликнул третий философ. Тут в разговор 

вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома: «Многоуважаемые ученые, 

вы забыли о профессии повара.» 

«Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не 

искусство. Иди готовь обед,» – рассердился хозяин. Ученик молча вышел из 

комнаты. В этот день обеда философы не дождались, ученик исчез. Пришлось 

хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды философы почувствовали 

себя плохо и разошлись по домам. Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и 

философ – хозяин дома, заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он 

после еды не способен был размышлять. Подумал философ, а потом уволил 

нового повара и послал бывшему ученику записку с одной фразой: « Поварское 

дело – не ремесло, а искусство ». Вскоре ученые мужи снова стали собираться в 

доме философа. Обсуждение прерывалось только вкусным обедом, который 

готовил ученик.  

« Поварское дело – не ремесло, а искусство, » – говорил хозяин после обеда. 

 

Цветок из ломтиков огурца 

 
 

 

Предлагаю обучающимся сделать презентации по пошаговому приготовлению 

заинтересовавших их блюд и изделий, которые впоследствии демонстрируются и 

обсуждаются на уроке.   

 

Третий этап – обучающиеся достаточно уверенно работают в мастерской, хорошо 



знают технологию приготовления изделий и могут самостоятельно выполнять не 

только технологические операции,  но и технологический процесс в целом. 

Поэтому необходимо уделить особое внимание использованию различных 

технологий приготовления и оформления изделий, разнообразным методам 

организации обучения, новым педагогическим технологиям, давать ребятам 

интересные задания, ставить перед ними проблемы. На этом этапе можно 

продолжить изучение технологии приготовления изделий, но на углубленном 

уровне. Неизменный интерес вызывает приготовление фигурных тортов, 

выполнение украшений сложными трубочками. Обучающимся даётся 

предварительное задание  выполнить эскиз будущего торта, а по нему и сам торт. 

 

 

 
 

 

Четвертый этап – овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными компетенциями. Благодаря 

приобретенным новым знаниям, умениям, навыкам,  обучающиеся смогут 

проявить свое творчество, воплотить в жизнь какие-то свои идеи, участвуя в 

различных конкурсах и олимпиадах, предоставляя свои изделия на выставку 

технического творчества.  

(с выставки) 

Важным условием формирования профессиональных компетенций у 

будущих поваров, кондитеров явились олимпиады  профессионального 

мастерства как динамичная, вариативная организация деятельности обучающихся 

в свободное от учебных занятий время, характеризующаяся рефлексивно-

личностной деятельностью участников, направленной на их профессиональное 

самовыражение.  

 

 



 
 

 

В обучении профессиональному мастерству на уроках и внеурочно необходимо 

создавать атмосферу творческого поиска, помогающую обучающемуся как можно 

более полно раскрыть свои способности. Для этого на уроках необходимо 

использовать элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, 

творческие задания, применять проективный метод, привлекать обучающихся к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
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