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ВЫСТУПЛЕНИЕ
на методической конференции по теме:

 «Особенности организации воспитательного процесса при обучении профессии
«Оператор швейного оборудования»

Главной особенностью организации воспитательного процесса является
личность мастера, которая всех ближе взаимодействует с обучающимися, создает
свой микроклимат в группе, знает особенности личности, влияет на личное
развитие, прививает профессиональные навыки, организует обучение в нужном
направлении.

У каждого мастера свои индивидуальные требования и особенности обучения
профессии. Главная задача мастера состоит в том, чтобы выпустить всех
обучающихся квалифицированными специалистами.

Согласно, Государственного образовательного стандарта профессии
«Оператор швейного оборудования», предусматриваются высокие требования к
качеству подготовки рабочих кадров, что позволяет им быть конкурентно
способными и востребованными на рынке труда.

Профессия «Оператор швейного оборудования» на сегодняшний день
перспективная профессия, т.к. выпускники по данной профессии успешно
трудоустраиваются по специальности. Целевое направление в деятельности мастера
состоит в том, чтобы сделать обучение воспитывающим, развивающим,
формирующим. Процесс воспитания более сложный, чем обучение и результаты его
более отдаленные. Обучающегося воспитывают не отдельные моменты, а процесс
обучения в целом.

С первых дней обучения стараюсь приучать обучающихся к культуре и
организации труда, технологической дисциплине, порядку на рабочем месте.
Поэтому применяю методы широкого воспитательного воздействия.

Примеры из опыта работы.
- по режиму занятий (с первых дней добиваюсь, чтобы не было опозданий, не

отлучались из мастерской во время урока);
- по поведению во время занятий (соблюдение техники безопасности, часто

провожу инструктирование);
- по выполнению с обязанностей, обучающихся (строгие требования к

готовности к уроку, организация рабочего места, наличие инструментов,
соблюдение требований к рабочей форме, выполнения обязанностей во время
дежурства по мастерской, классу);

- приучаю к документальности, ответственности, учу их правильно писать
заявление (объяснительные). Ни одно пропущенное занятие не оставляю без
внимания. Если нет освобождения специалиста, то обязательно обучающиеся пишут
объяснительные. Приучаю от родителей не приносить записок, если только
объяснение родителей в личной беседе.

Первые дни производственного обучения - период адаптации обучающихся в
техникуме, когда происходит привыкание и формирование в коллективе. В этот
период очень важно создать микроклимат группы, т.е. сплотить коллектив: чтобы
группа была дружной, каждый уважал друг друга, не было разговоров на
повышенных тонах и конфликтных ситуаций. Это достигается путем проведения
классных часов, групповых собраний, индивидуальных бесед, работы с родителями.



В этот период очень важно, чтобы мастер занял нужную позицию по
взаимодействию мастер-ученик.

Много обучающихся поступают на обучение низкого воспитательного уровня,
поэтому приходится тактично направлять их, беседовать с ними об уважении к
преподавателям, отучать от слов «мастачка», «общага» и других выражений.

На протяжении всего периода обучения я контролирую обучающихся
проживающих в общежитии техникума, проверяю соблюдение порядка в комнате,
организацию быта, отношения в коллективе.

В период подготовительных работ стараюсь прививать обучающимся интерес
к профессии. Обращаю их внимание на качество швейных изделий, делаю
сравнение между купленными изделиями на рынке и сшитыми собственными
руками. Увлекаю обучающихся многообразием форм изделий в моделировании,
настраиваю их на приобретение дорогих тканей для производственного обучения,
заинтересовываю обучающихся современными моделями из журналов «Бурда». В
адаптационный период обучающиеся вовлекаются для занятий в кружке при
учебной мастерской, где развитию творчества и фантазии уделяется достаточно
времени.

Производственное обучение всегда начинается с экскурсии на Вязниковскую
швейную фабрику, т.к. техникум тесно сотрудничает со швейной фабрикой. С
первых дней стараюсь настраивать на дисциплинарные и технологические
требования, которые существуют на предприятии, где они потом будут проходить
производственную практику и трудоустраиваться. Администрация фабрики всегда
присутствует на выпускных квалификационных экзаменах. Большое влияние в
заинтересованности и отношении к профессии оказывают встречи с выпускниками
колледжа (устный пример).

Большое внимание уделяется воспитательной работе с обучающимися и их
семьями. Классные и внеклассные мероприятия планирую и разрабатываю
совместно с обучающимися. Проведение показа моделей одежды, отработка
движений, создание композиции коллекции, создание единого образа модели,
музыкальное сопровождение, взаимодействие в коллективе – это и есть
формирование профессиональных навыков. Обучающиеся привыкают работать
творчески, ответственно: работать в коллективе, решать производственные
проблемы и рассматривать ситуации, предлагать свой способ решения, уважать
мнение других, отстаивать свою точку зрения.

Практика моей работы позволяет мне говорить о том, что у меня сложилась
своя система воспитательной организаторской работы, только применение форм и
методов работы зависят от контингента групп и требований времени.

Тиньгаева Елена Геннадьевна,
 мастер производственного обучения


