
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ковровский колледж сервиса и технологий 

 

 

 
  

            «_2_» июня 2017г. 

            Председатель МК  ___________ С.Е.Гаричева 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

ТЕМА :    «Индивидуальная компетентность -   

умение рационально организовать свой труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик: Калибова И.А. мастер п/о 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Индивидуальная  компетентность (умение организовать свой труд) 

Что такое индивидуальная  компетентность? 

  Индивидуальная компетентность - готовность к постоянному повышению 

квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к 

самомотивированию, рефлексии, саморазвитию личности в профессиональном 

труде. 

В педагогической литературе индивидуальная компетентность рассматривается как 

личностная  характеристика степени соответствия требованиям профессии.  

  Личностная компетентность  – способность планировать свою трудовую 

деятельность, контролировать и регулировать ее, умение самостоятельно 

принимать решения, в том числе и нестандартные (креативность), гибкое 

теоретическое и практическое мышление. 

   Таким образом, ЛК специалиста – признак его успешной профессиональной 

деятельности. ЛК – это качественная характеристика, приобретаемая в процессе 

профессионального обучения. Компетентность, важнейшая характеристика 

специалиста, который готов к выполнению профессиональной деятельности: 

самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять свои трудовые функции. 

Следовательно, первостепенную роль в формировании компетентной личности 

играет образование. 

    Перед учебным заведением ставиться весьма ответственная задача, связанная с 

разработкой и широким распространением новых высокоэффективных технологий 

образования для подготовки специалистов, способных решать актуальные 

проблемы современной жизни. 

   Но в наше нестабильное время выпускник учебного заведения должен быть готов 

освоить и другую профессию, которую по тем или иным причинам может 

предложить ему жизнь. В более выгодных условиях на рынке специалистов 

окажется творческий человек, способный к постоянному самообразованию. Чтобы 

оказаться в более выгодных условиях в конкурентоспособной борьбе 

специалистов, представляется очень важным умение обучающихся организовать 

свой труд уже на первом этапе образования. 

   Многие обучающиеся недостаточно профессиональны в своем виде умственной 

деятельности – в учебе. Чтение их замедленно, отрывочно и поверхностно. Уроки 

также воспринимаются со значительными проблемами, конспекты скудны и 

малосодержательны. Количество страниц литературных страниц источников, 

которые надо изучить, кажется им необъятным. Учиться им скучно. Нового они не 

видят. Не последняя причина всего этого – неумение учиться. 



    В наше нестабильное время выпускник учебного заведения должен быть готов 

освоить и другую профессию, которую можно по тем или иным причинам может 

предложить ему жизнь. В более выгодных условиях на рынке специалистов 

окажется творческий человек, способный к постоянному самообразованию. Чтобы 

оказаться в более выгодных условиях в конкурентной борьбе специалистов, 

представляется очень важным умение обучающихся организовать свой труд и 

овладеть навыками научной организацией труда. 

   Научная организация труда – это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на непрерывное, систематическое исследование и оптимизацию 

организации труда и его условий в целях обеспечения наибольшей эффективности 

обучения при рациональном использовании времени, сил и средств в интересах 

развития личности. 

    Связь профессиональной подготовки будущих специалистов и научная 

организация образовательной деятельности учащихся должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

1. Создание благоприятных условий умственного труда и отдыха, т.е. 

оптимальный для конкретных условий режим труда и отдыха обучающихся. 

2. Рационализация приемов и методов самообразования, сокращения затрат в 

процессе обучения за счет формирования навыков и умений планирования 

самообразования; рационального и правильного слушания и записи лекций; 

навыков и умений работы с книгой, библиографическими пособиями и т.д. 

3. Организация активного отдыха, физкультурно-спортивных и 

оздоровительных внеучебных мероприятий, что повысит уровень общей 

дееспособности человека.  

4. Развитие творческой инициативы и дисциплины. 

 

 

 

 



     Научная организация труда тогда станет наиболее полной, когда она 

распространится и на уроках, на занятиях в мастерских, на социальную и личную 

жизнь ребят. 

    Научная организация труда, создавая оптимальные психофизиологические 

условия в обучении, помогает развитию личности и укрепляет здоровье учащегося. 

Главная ценность системы НОТ в училище – устранение перегрузке 

дополнительными занятиями, поскольку научная организация труда вооружает 

учащихся рациональными умениями и навыками самообразования т.е. учит 

учиться. 

    Таким образом, научное обеспечение мероприятий, направленных на 

оптимизацию организации учебного труда и его условий в целях обеспечения 

наибольшей эффективности обучения будущих специалистов. 

   На своем внеклассном мероприятии  я попробую применить один из методов по 

научной организации труда. Покажу и научу ценить и рассчитывать время на 

примере временного промежутка  режима дня, почему нужно уважительно 

относиться к своему и чужому времени. На примере  письменной экзаменационной 

работы покажу, как правильно рассчитать время по ее выполнению и как вовремя 

подготовится к её защите. В конце  внеклассного мероприятия подведу итог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


