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(Из опыта работы)  

Изменение подхода к содержанию и организации профессионального обучения, 

направленное  на  качественное профессиональное образование  в  современных 

экономических условиях предъявляет новые требования к организации учебного процесса. 

Образовательное сообщество становится ориентированным на рынок труда и  предъявляемые 

им требования к выпускникам системы профессионального образования. 

Введение  профессиональных стандартов, документов, где требования работодателей 

представлены в системной форме, определило перспективные требования к выполнению 

трудовых   функций,  обеспечивающих  эффективность  предприятий отрасли,  которые 

проецируются в результаты  обучения  и требования  к оценке достижения этих результатов.  

Результатом освоения  вида  профессиональной деятельности  является сформированность  

профессиональных компетенций  и развитие общих компетенций, обеспечивающих  знания, 

умения и определенным образом влияющих на социализацию личности обучающегося. 

Я уделяю большое внимание развитию творческой активности обучающихся по 

профессии «Повар»  на  уроках  производственного  обучения и внеурочной работе. 

Благодаря  тому,  достигла  положительных результатов  в  профессиональном  и 

личностном  становлении обучающихся  и  считаю,  что творческая активность 

обучающихся  является  процессом  развития  профессиональных  компетенций  и 

социализации личности обучающегося. 

Актуальность выбранного направления в моей работе обусловлена: 

• востребованностью творческих рабочих кадров на рынке труда; 

• отсутствием стабильности в вопросах готовности молодого рабочего к успешному 

выполнению трудовых функций; 

• низкой социальной активностью молодежи. 

Для достижение поставленной цели создания условий для развития творческой активности 

учащихся, самореализации и социализации личности, необходимо было решить ряд задач: 

• изучить научно-методической и учебно-методической литературы по данному вопросу; 

• разработать и апробировать методы повышения  активности  обучающихся  на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

• разработать систему диагностики и мониторинга показателей результативности и 

методы корректировки; 

• провести анализ полученных результатов, обобщить, сделать выводы. 

Основные показатели творческой личности это потребность искать нестандартные 

решения, по-новому комбинировать имеющиеся знания и умения. Каждый обучающийся 

своеобразен и неповторим. Каждый хочет социально и профессионально утвердиться. Задача 

педагога: изучить внутренний мир обучающегося, принять его. понять и найти те методы, 

которые будут способствовать развитию личности обучающегося и постоянному его 

восхождению. 

На первоначальном этапе провожу диагностику уровня сформированное творческой 

активности обучающихся путем изучения их педагогических характеристик и личных дел, 

бесед с родителями, тестированием по определению готовности к творческой активности. Как 



показала практика, основная масса первокурсников имеет низкий показатель творческой 

активности, и требует определенной организации образовательного процесса. Развитию 

творческой активности обучающихся способствует применение различных форм 

учебно-воспитательной работы и использование продуктивных образовательных технологий. 

Центральное место в работе отвожу личностно-ориентированным технологиям. Главными 

компонентами этого подхода являются признание уникальности каждого обучающегося и ею 

индивидуальной учебной деятельности. Здесь свою роль вижу не в передаче знаний, умений и 

навыков, а в организации такой образовательной среды, которая позволяет ученику опираться 

на свой потенциал и соответствующую технологию обучения. Я, как мастер, и ученик создаем 

совместную образовательную деятельность, которая направлена на индивидуальную 

самореализацию учащегося и развитие его личностных качеств. Зная потенциал каждого 

обучающегося, проектирую вектор его развития и подбираю индивидуальную программу. 

Личностно-ориентированный подход осуществляется в других видах обучения. Например, 

проблемное обучение может иметь в своей основе личностную ориентацию. 

Применение элементов проблемной технологии использую на вводном и 

заключительном инструктажах, при постановке задач для домашней самостоятельной работы. 

Проблемный метод наиболее разнообразен по своим формам и возможностям использования. 

В том или ином случае он в первую очередь направлен на формирование у обучающихся 

способности вычленить проблему, выдвинуть гипотезу, предложить методы решения 

проблемы, обобщить полученные результаты и сформулировать выводы. 

В начале проблемный метод реализую на «низшем уровне проблемное», который основан на 

максимальной функции мастера. Ставлю проблему и решаю ее, показывая обучающимся 

логику движения мысли в поисковой ситуации. Далее, по мере освоения обучающимися 

логики решения проблемных ситуаций, преднамеренно создаю проблемную ситуацию и 

организую поисковую деятельность обучающихся по самостоятельной подготовке учебных 

проблем и их решению («высший уровень проблемное»). 

Развитию творческой активности в полной мере способствует реализация метода 

проектов. Обучающиеся с первого курса работают над выбранным проектом. В начале 

обучения учащиеся собирают, изучают материал по выбранной тематике. Отчет о работе 

может быть представлен в виде защиты реферата, предоставления банка собранного 

материала. Далее задача усложняется, и обучающиеся проводят сравнительный анализ 

имеющихся знаний и умений по изучаемому материалу и информации, получаемой при работе 

над проектом. Отчет о работе может быть представлен в виде приготовленного блюда ( по 

тематике проекта) и сравнительной характеристикой с блюдом ( по заданию мастера) На 

третьем курсе обучающиеся подготавливают материал в виде презентаций и банка творческих 

работ по выбранному проекту. Этот метод удачно вписывается в личностно-ориентированную 

направленность процесса обучения, позволяя обучающимся реализоваться в направлении 

индивидуального развития. 

Рассмотренные методы строились на том, что обучающийся знал исходные условия. Это 

достигалось с помощью домашнего задания, вводного инструктажа, специальных форм опроса 

и так далее. Однако в последнее время все большей популярностью пользуется обучение, при 

котором исходные условия не выделяются педагогом, а отбираются самим обучающимся в 

зависимости от его понимания задачи. Из этих условий он получает результаты, сравнивает их 

с планируемыми. При наличии расхождений с целью обучающийся возвращается к начальным 

условиям, вносит в них изменения и вновь проходит весь путь. Этот процесс повторяет 



процесс моделирования, вследствие чего и метод получил название модельного. На уроках 

производственного обучения применяю элементы модельно-эвристичеекого метода. Зная 

конечные результаты, а именно, готовое блюдо ставлю задачу после проведенной дегустации 

определить ингредиенты и способ приготовления. 

В современном информационном обществе обучающийся должен не только 

ориентироваться в потоках информации, предлагаемой преподавателем, но и иметь 

способность к самообразованию и повышению квалификации. На решение этой задачи 

нацелено применение информационно-коммуникационных  технологий, которые 

способствуют росту творческой активности обучающихся и их социализации. Использую ИКТ 

при подготовке «поваров» в следующих направлениях: 

• тестирование обучающихся по теоретическому разделу профессиональной подготовки, 

при создании обучающимися собственных тестов: 

• использование программ создания презентаций при работе над проектами; 

• изучение элементов отработки трудовых приемов; 

• трансляция мастер- классов; 

• создание банка творческих работ 

• работа с ресурсами ИНТЕРНЕТ; 

• создание цифровых образовательных ресурсов. 

Развитию творческой активности способствуют различные формы организации учебной и 

воспитательной работы. На уроках производственного обучения использую игровые 

ситуации, по отдельным темам провожу уроки в форме деловой игры. Особый интерес 

вызывают экскурсии на предприятия питания, после посещения которых, обучающиеся 

готовят творческие отчеты. 

Кружок «Поварское искусство» решает задачу творческой мастерской. Совместно с 

обучающимися изучаем блюда национальных кухонь, дегустируем и определяем вкусовые 

сочетания различных ароматических добавок, экзотических фруктов и овощей в соусах и 

блюдах, отрабатываем приготовление дополнительных элементов украшений, способов 

сервировки и подачи блюда. Стало традицией проведение мастер-классов шефами - поварами 

известных в городе ресторанов. 

Большое количество конкурсов профессиональной направленности, как внутри группы, так и в 

учреждении предоставляют обучающимся возможность реализовать себя в полюбившемся 

направлении. Наиболее значимые из них: олимпиада профессионального мастерства и 

ежегодная выставка технического творчества. Обучающиеся моей группы не только активные 

участники мероприятий, но и неоднократные победители. 

Для оценки правильности организации обучения и. в случае, необходимости проведения 

корректировки применяю промежуточный контроль, который позволяет определить: 

• Личностную направленность обучающегося на проявление творческой активности 

(выраженный интерес к участию в видах деятельности, предполагаемых творчество). 

• Готовность к творческой активности (участие обучающегося в работе кружков, 

предметных олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, в творческих 

проектах)Проявление творческой активности; (мобильность, креативность, 

способность к сотрудничеству, способность к анализу). 

• Сформированность профессиональных компетенций ( результаты промежуточной 

аттестации). 

Результаты промежуточного контроля показывают рост готовности к творческой активности 



и ее проявлений, .положительную динамику роста уровня сформированности 

профессиональных компетенций к 3 курсу и прямую зависимость повышения уровня 

сформированности профессиональных компетенций от роста творческой активности. 

Показателями итогового контроля, определяющим сформированность профессиональных 

компетенций и социализацию выпускников, являются: 

• количество повышенных разрядов 

• трудоустройство 

• удовлетворённость трудоустройством; 

• удовлетворённость работодателя уровнем сформированных профессиональных 

компетенций выпускников. 

Как показал итоговый контроль . 67 % выпускников получили повышенный разряд, все 

обучающиеся успешно трудоустроились. Для оценки удовлетворенности выпускников и 

работодателей качеством подготовки мною было проведено анкетирование. Анкетирование 

показало, что 89% выпускников удовлетворены трудоустройством и не намерены менять 

место работы. Удовлетворенность уровнем подготовленности выразили и работодатели. За 

прошедшие два года трое выпускников повысили уровень квалификации и работают 

шеф-поварами ресторанов и столовой. 

Можно сделать вывод, что приобщение к творческому процессу дает толчок развитию 

потенциала обучающегося, интереса к выбранной профессии, расширяет возможности 

реализации его дарований, способствует росту профессиональных компетенций и успешной 

социализации личности. 

Предложенный опыт рекомендуется использовать при организации профессионального 

обучения. Результативность может быть повышена путем дополнительного анализа и учета 

конкретных особенностей педагогических ситуаций, выбором и коррекцией системы методов, 

применяемых при осуществлении педагогической деятельности. 


