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При реализации Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов важное значение при обучении молодого поколения рабочих
имеет использование инновационных технологий. Я, как мастер
производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин,
считаю, профессиональный образовательный результат - это современный
человек, выпускник колледжа, который не только имеет глубокий запас
знаний, профессиональных умений имеющий уже профессиональный опыт,
но и человек,  умеющий воспользоваться,  применить в жизни эти знания и
умения для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, в общении, трудоустройстве и
в новой, порой нестандартной ситуации.

Правильность выбора и применение педагогической технологии очень
важны в образовательном процессе. В настоящее время учебный процесс
требует постоянного совершенствования, так как происходит смена
приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в
подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики
обучения. Главными чертами выпускника любого образовательного
учреждения являются его компетентность и мобильность.

Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося
в учебном процессе используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение
домашнего задания. Современные образовательные технологии
ориентированы на индивидуализацию, вариативность образовательного
процесса, академическую мобильность обучаемых.

Пройдёмся по основным этапам современного урока и рассмотрим
современные образовательные технологии которые я применяю в своей
педагогической деятельности. Современный урок начинается с
предварительной организации коллектива группы. Она включает в себя
подготовку психологического настроя обучающихся на предстоящее занятие
и обеспечение нормальной обстановки на уроке. Именно интерактивные
технологии позволяют этот этап сделать не только организационным и с
мотивировать обучающихся к плодотворной работе на уроке, но поможет
планированию деятельности на уроке, поможет проиллюстрировать материал,
применить информации в учебном процессе, способствовать умению
преобразовывать, анализировать. Применяемые мной на уроках игровые
моменты позволяют обучающимся закрепить материал, их я применяю на
вводных инструктажах учебной практики. Освоение учебного материала в
такой ситуации становится средством достижения игровой цели. Игра
организует и поддерживает все интеллектуальные усилия студентов, они
обучаются, даже не подозревая об этом.

Успешность достижения зависит не только от того, что усваивается, но и
от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с помощью
репродуктивных или активных методов обучения.



Затем идёт очень важный этап, во время которого происходит
актуализация полученных знаний, ставятся проблемные ситуации и
определяются проблемы, которые решаются на уроке. На этом этапе кроме
технологии проблемного обучения опять уместно интерактивная форма
общения, причём на данном этапе применяются задания, виды деятельности в
зависимости от цели и решения предстоящих задач. Современный подход к
уроку позволяет нам это сделать: у мастера производственного обучения
всегда готовы вариантные задания по сложности, по способам выполнения,
что позволит скорректировать урок в зависимости от ситуации и настроя
обучающихся.

В процессе освоения видов работ обучающиеся приобретают ЗУ при
пошиве изделий женской, мужской, детской одежды и бытовых изделий.
Задача мастера не простая: необходимо нацелить обучающихся на освоение
мастерства портного и пройти путь вместе с ними от выбора модели до
изготовления готового изделия.

Одним из наиболее эффективных способов достижения этих задач, я
считаю применение технологии педагогической мастерской.

Технология «Педагогическая мастерская» способствует созданию
условий эмоционального комфорта и творческой раскованности,
положительной мотивации к успеху и достижению поставленных целей.

Как мастер по профессии «Оператор швейного оборудования» ставлю
перед собой цель воспитать людей, не только обладающих полным набором
профессиональных качеств, но и людей, которые должны находится в
постоянном поиске, готовых к самосовершенствованию.

Процесс творческого освоения профессии при применении технологии
педагогической мастерской предполагает последовательную реализацию семи
технологических этапов.

Первый этап (базовый) - индукция - определяющий успех всей
мастерской, так как именно он мотивирует участников мастерской на
активную деятельность. Моя задача подобрать интересные задания,
современные технологии пошива изделия, интересные модели,
заинтересованность современными журналами, карты-контроля, образцы
поузловой обработки.

Второй этап мастерской - само конструкция предполагает переход от
чувств и эмоций к реальным действиям. Для развития творческого потенциала
важно сформировать стремление обучающихся найти решение проблемы
самостоятельно, опираясь на теоретические знания, умения и имеющийся
жизненный опыт. На данном этапе мои действия состоят в направлении
обучающихся, не мешая им в самоопределении замечаниям.

На третьем этапе организуется парная или бригадная работа, где
осуществляется социоконструкция. Объединение учащихся, взаимная
оценка, сходство точек сравнения, позволяет обучающемуся сопоставить свои
знания с опытом товарища, скорректировать их с учетом полученной в
процесс взаимодействия.

На этапе социализации групповая работа обеспечивает интеграцию
идей, вариантов, проблем, разработку моделей, совместную корректировку



над выполнением задания, осознание преимущества совместного творчества.
На данном наблюдаю за позицией обучающихся, за их толерантным
отношением к мнению товарищей по вопросу качества выполнения рабочих
операций; поддержание атмосферы сотрудничества, взаимопомощи.

Основная задача пятого этапа - афиширование (презентация, выставка) -
организация презентации учебных работ по заданию. На этом этапе
обучающиеся обсуждают, выделяют оригинальные, интересные идеи,
защищают свои творческие работы.

Шестой этап - разрыв, где обучающиеся обсуждают видение
презентованных работ. Они по-новому видят, по-новому осознают проблемы
выполненной работы. На этом у обучающихся приходит озарение.

И последний этап – рефлексия - необходим для выработки направления
в создании своего стиля работы. Здесь обучающиеся открыто говорят о том,
чему научились, какие трудности испытывали при выполнении работы, что
могут в дальнейшем самостоятельно выполнять.

Пятый, шестой, седьмой этапы осуществляются на заключительных
инструктажах занятий производственного обучения, где обеспечивается
признание полученных результатов, взаимообогащения и формирование
творческого коллективного опыта.

Главным считаю для себя:
1.Создать атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества

оценки;
2.Мастер работает вместе со всеми, равен обучающемуся в поиске

познаний;
3.Нельзя торопиться отвечать на вопрос, сначала искать ответы у

обучающихся;
4. Исключить официальное оценивание работы

обучающегося, дать возможность самооценки.
С каждым годом повышается требование к учебному процессу,

профессиональных учебных заведений связанное с поиском путей решения
задач, повышением качества обучения, развития активности как черты
личности, становление новых отношений между преподавателем или
мастером производственного обучения и обучающимися. Повышение
умственной нагрузки на занятиях заставляет задуматься над тем, как
поддерживать у обучающихся интерес к изучаемому материалу, к
профессии, их активность на протяжении урока. В связи с этим ведутся
поиски новых эффективных методов и приемов обучения, которые
активизировали бы мысль обучающихся. Внимание сосредотачивается на
обнаружении нового неисследованного, интересного. Оно составляет окно,
через которое обучающийся смотрит в мир знаний, открывает в них новое.
Таковыми являются деловые игры при обучении. В ноябре месяце я провела
в своей группе урок-конкурс с элементами деловой игры. Обучающиеся
самостоятельно разделились на мини группы. В процессе урока
осуществлялась работа бригадным методом пошива изделий с имитацией
швейных производств:

- ателье «BELLISSIMO»



- ателье «Shei de Pari».
В каждом ателье организовывалась производственная деятельность по

пошиву
женских юбок, при этом обучающиеся в каждой мини-группе («ателье»)
исполняли самостоятельные профессиональные роли технологов, мастеров,
портных по технологическим инструкциям с использованием карты
контроля.

Для контроля качества и подведения итогов урока работал «отдел
качества», состоящий из компетентной комиссии: зам. директора по УМР
Н.И. Романюк, заведующая отделением Е.С. Панова, старший мастер Ю.С.
Малкова, председатель цикловой методической комиссии JI.B. Крайнова.

В процессе производственной деятельности технологи в своем  «ателье»
по критериям оценивали каждую рабочую операцию в баллах и в конце урока
представили по пять сшитых женских юбок «отделу качества» с
сопроводительным анализом.

На заключительной беседе мастер производственного обучения
проанализировала работу каждого обучающегося, затем комиссия подвела
итоги рейтинга каждого ателье и были выявлены победители урока-конкурса:

- Лучший технолог
- Лучший мастер
- Лучшая швея
- Лучшее ателье
В результате инновационной деятельности на уроке обучающиеся 3

курса по профессии «Оператор швейного оборудования» закрепили
профессиональные навыки по пошиву юбок, совершенствовали
профессиональные компетенции по организации работы бригадным методом
с имитацией производства, продолжили формирование осознанных
потребностей в труде и проявление устойчивого интереса к профессии.

Правильность выбора и применение педагогической технологии очень
важны в профессиональном процессе. В настоящее время учебный процесс
требует постоянного совершенствования, так как происходит смена
приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в
подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики
обучения. Главными чертами выпускника любого образовательного
учреждения являются его компетентность и мобильность.

Тиньгаева Елена Геннадьевна,
 мастер производственного обучения


