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ВЫСТУПЛЕНИЕ
на цикловой методической комиссии

по теме:
«Обеспечение качества подготовки выпускников путем использования

дифференцированного обучения с применением бригадного метода»

В настоящее время к процессу обучения предъявляются высокие требования.  Поэтому
перед мастером п/о стоит задача, повысить качество образования путем внедрения
инновационных технологий с целью удовлетворения ожиданий и потребностей
работодателей, успешной социализации выпускников в обществе их мобильности на рынке
труда, с учетом их уровня развития, общеобразовательной подготовки и жизненного опыта.

Для достижения поставленных целей на протяжении всего курса обучения на
дисциплинах профессионального цикла, параллельно с этим на определенных этапах обучения
применяю элементы развивающего и личностно-ориентированного обучения, использую
дифференцированную технологию обучения. Основная цель этой технологии — это
индивидуализация обучения, основанная на создании условий для выявления задатков
развития интересов и способностей обучающихся.

На первоначальном этапе я провожу анкетирование, которое позволяет мне увидеть,
какие обучающиеся пришли на первый курс, имеют ли они представление о профессии, о
профессиональной деятельности, понимают ли они себя, собственные возможности, желания,
характер.

Моя задача на этом этапе помочь им определиться, и я составляю программу действий
на первый курс.

Она может включать в себя следующее:
- выбор методов обучения, опираясь на данные анкетирования;
- анализ первых результатов, которые показывают проверочная работа за полугодие;
- промежуточная аттестация за курс;
Программа действий на второй курс можно составить на основе аттестации,

наблюдения динамики развития обучающихся, а затем заключительный анализ; результаты
выпускных квалификационных экзаменов.

По мере приобретения первоначальных профессиональных умений, я ставлю перед
обучающимися проблемные вопросы и применяю активные методы обучения.

В этот период на производственном обучении отрабатываются практические
упражнения по ручным и машинным работам.

Учитывая, что эти работы приходятся на период адаптации, обучающихся в колледже,
происходит их привыкание и формирование коллектива. На этом этапе я в первую очередь
стараюсь проявить 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.

В период подготовительных работ большое внимание уделяю такому методу обучения
как практические занятия, при которых отрабатываются, закрепляются и совершенствуются
следующие упражнения:

1.Выполнение ручных стежков.
2.Выполнение машинных работ.
3.Выполнение отделочных деталей.
Особое значение подаю практическому показу способов выполнения той или иной

операции. Например, «Обработка прорезного кармана в рамку», «Накладного кармана с
подкладкой», и т.д. На этом этапе обучения очень важен самоконтроль и взаимоконтроль
обучающихся поэтому особое внимание уделяю формированию навыков самоконтроля.
Постоянно обращаю внимание обучающихся на возможные ошибки, неточности и способы их
устранения. Создаю обучающимся обстановку для поиска самостоятельных решений,
развитие творческих способностей.



Всегда на уроках производственного и теоретического обучения стараюсь обратить
внимание на межпредметные связи.

Для привития интереса профессии и для повышения творческих способностей, в группе
под моим руководством формируется ученический художественный совет, в который
вовлекаются сильные и более слабые обучающиеся.

Я предоставляю свободу выбора моделей. Они могут видоизменить какую-либо деталь
в изделии, например, прорезной карман, воротник, учитывая при этом практичность и
внешний вид изделия.

При выборе моделей они пользуются журналами, советуются между собой,
фантазируют. Важным фактором мотивации контроля считаю метод стимулирования.
Поэтому в своей работе применяю методику «успеха», добиваюсь улучшения результата по
выполнению задания. С получением хорошего результата у обучающихся появляется вера в
себя и они сами поднимают планку собственных достижений. Положительная оценка
вызывает стремление что-то изменить в себе, посмотреть на себя со стороны, заставляют
работать над собой, расти профессионально, повышать свои профессиональные умения. Они
постепенно приобретают уверенность в себе, дают советы другим, стараются работать
самостоятельно.

Существуют две модели дифференцированного обучения: внешние и внутренние.
В своей группе я применяю внутреннюю дифференциацию – это разные подходы к

обучению в достаточно большой группе, подобранной по случайным признакам. Внутренняя
дифференциация может осуществляться в виде двух моделей: разнородных классов и
интегрированная модель. Я применяю интегрированную модель.

Все обучающиеся обучаются по одной программе, но они имеют возможность
усваивать учебный материал на обязательном и повышенном уровне – это и есть уровневая
дифференциация.

Первые результаты обучения в виде проверочных работ показывают динамику роста
обучающихся.  Какие умения у них были в начале обучения,  чему научились через полгода и
чему они обучились на производственных курсах.

Предлагаю им на выбор элементы проверочных работ.  Сложные задания –  более
сильному обучающемуся. Задания попроще с усложняющими элементами – среднему, а более
слабому даю простую работу, подчеркиваю при этом, что сложность будет заключаться,
например, в обработке изделия или детали и эту работу он должен выполнить самостоятельно.
Если обучающиеся справились с заданием, то они находятся в зоне актуального развития, если
он справился с помощью мастера в зоне ближайшего развития.



Приложение №1
Динамика составления и развития дифференцированного обучения

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
Этапы составления и развития педагогической деятельности

дифференцированном обучении
Диагност

ика
обучающихся
возможностей и
способностей
учащихся

Цели,
задачи и
условия
эффективного
обучения

Активиза
ция
познавательной
деятельности
обучающихся и
в интересах их
умственного
развития

Коррекци
я учебной
деятельности
учащихся с
учетом их
способностей

Индивидуа
лизация обучения
работы
одаренными
учащимися

Этапы становления и развития личности учащихся
Самооце

нка ЗУН;
успешности,
самообучения

Мотивац
ия обучения и
развитие
познавательных
интересов

Овладени
е культурой
умственного
труда,
умениями,
навыками,
самостоятельная
работа по
развитию
учебного труда

Переход
обучения в
самообучение,
самообразование,
умственное
самовоспитание

Творческая
деятельность по
развитию и
применению
обучающихся
своих
способностей
одаренности

Каковы же принципы уровневой дифференциации:
1. Овладение обязательным уровнем подготовки
2. Добровольность в выборе уровня усвоения и отчетность
3. Соотвестсвие содержания контроля и оценивание знания по уровневому подходу

соответствии, с которыми контроль должен предусматривать проверку у обучающихся
достижение уровня обязательной подготовки.

Моя деятельность при дифференцированном обучении в группе осуществляется на
основе учебно-планирующей документации, которая соответствует целям
дифференцированного обучения. Мною разработаны разноуровневые задания по всем темам
учебной программы.



Приложение №2

Критерии показателей дифференцированного обучения

Критерии
эффективности
дифференцированног
о обучения

Показатели
дифференцированног
о обучения в начале
обучения

Показатели
дифференцированног
о обучения по
окончании 1-ого курса

Показатели
дифференцированног
о обучения по
окончании обучения

Творческое
отношение к учению

Желание
работать хорошо,
любовь к техникуму

Познавательны
е интересы
направленность
содержание,
устойчивость умение
учится

Познавательна
я активность и
творчество

Обучаемость Усвоение
знаний в
определенном темпе:
высокий, средний,
замедленный

Способность к
усвоению
теоретических,
фактических данных;
применяемой теории
на практике

Познавательна
я самостоятельность
способность к
самообразованию

Развитие
способностей

Восприимчиво
сть к информации
развитие речи

Опережающий
темп развития,
мышление в сфере
способностей
осознанный выбор
профиля умения

Сознательный
профессиональный
выбор
самовоспитанию
развитию
способностей

Дифференцированные задания, применяемые на уроках производственного обучения,
предполагают подход к обучающимся в соответствии с их уровнем обученности (ниже
среднего, средний, выше среднего). Основная сложность состоит в том, что необходимо для
каждой группы найти оптимальную степень трудности материала, обеспечить условия для
развития и саморазвития каждого обучающегося.

Обычно определяю задания трёх уровней:
1- Уровень - репродуктивный. Это значит: понял, запомнил, воспроизвел.
2- Уровень – конструктивный. Это значит: понял, запомнил, воспроизвел по

образцу и узнал в измененных условиях.
3- Уровень – творческий. Это значит: овладел знаниями на втором уровне и

научился переносить их в новые условия.
Задания первого уровня предполагают работу с инструкционно-технологическими

картами (или опорными конспектами) и образцами узла. По образцу и указаниям в
инструкционно-технологической карте учащиеся воспроизводят поэтапно разработку узла и
изображают его графически.

Задания второго уровня предполагают работу только по образцу. Учащиеся
восстанавливают по образцу этапы выполнения, указывают ТУ на все работы и предлагают
обработку узла в измененных формах.

Задания третьего уровня предполагают работу с деталями кроя или же вообще только с
иллюстративным изображением данного узла в модели одежды. Учащиеся предлагают свои
способы обработки, при этом указывая на пути повышения производительности труда.

Ставлю перед обучающимися сложные задачи по выбору моделей, выбору тканей,
отделочных материалов и изменению технологии. На каждом этапе, развитие творчества –
основная задача. Как уже было выше сказано, каждый обучающийся требует индивидуального
подхода к обучению, многие успешно и быстро справляются с заданием.



Так как в группе всегда есть разноуровневые обучающиеся, то выполнение сложных
элементов слабым обучающимся достается с трудом. Для того чтобы у них получилась та или
иная операция я применяю метод «наставничество». На данном этапе обучение более
сильного ученика я прикрепляю к слабому. Общение между ними заставляет сильного
обучающегося проявить все свои знания: объяснить, показать и проконтролировать
отстающего в выполнении задания. Слабый учащийся в это время старается подтянуться,
чтобы не быть худшим в групповом коллективе. Этим методом осуществляется самоконтроль
и взаимоконтроль. Из опыта работы прихожу к выводу что этот метод решает воспитательные
задачи и увлекает самих учащихся.

При задаче «Помоги другому» обучающиеся приобретают навыки работы в коллективе,
в котором развиваются товарищеская взаимовыручка, чтоб в дальнейшем помогать
адаптироваться в производственном коллективе.

Задача программы обучения предусматривает прошить весь минимум изделий
определенный перечнем производственных работ. В него включены изделия в порядке
увеличения сложности изготовления:

· Ночная сорочка;
· Халат из х/б тканей;
· Сорочка мужская;
· Платье из х/б ткани;
· Юбка из шерстяной ткани;
· Блуза из х/б ткани;
· Брюки женские;
· Блузка из шелковой ткани;
· Юбка шерстяная костюмная;
· Платье шерстяное;
· Жилет с подкладкой;
· Жакет;
· Жакет с подкладкой;
· Пальто;
Обеспечение мастерской портных дидактическим материалом и средствами обучения

позволяет углубить профессиональные знания обучающихся. Разработаны папки с образцами
поузловой обработки, инструкционными картами, карточками – заданиями на каждую тему,
что упрощает подготовку к урокам. Помимо этого, идет постоянное пополнение папок новым
материалом, который помогают изготавливать сами обучающиеся.

Для проверки знаний и умений, обучающихся использую тестовые задания, 1-го, 2-го,
3-го уровня, индивидуальные вопросы. Применяю плакаты, почасовые карты, алгоритмы,
карты контроля. Также, благодаря всем этим действиям у меня появляется больше времени на
индивидуальную работу со слабыми обучающимися и на контроль за производственным
процессом.

На заключительном этапе, в завершении курса обучения, традиционно провожу
конкурс рабочего мастерства с разделением труда, бригадным методом.

К этому времени накапливаются сшитые изделия и создается коллекция. В группе, в
техникуме стало традицией проведение дефиле. На этом мероприятии обучающиеся
демонстрируют свое творчество, коллекции шитых изделий, под названием «Мода, вкус,
время», «Наш стиль», коллекция из лоскута «Калейдоскоп», коллекцию «Джинсовое
созвездие», коллекцию «Цветочный микс», коллекция «Владимирская вишня», коллекция
«Летний вернисаж», коллекция «Звёздное небо».

Ежегодно лучшие изделия демонстрируются на городских и областных выставках
технического и художественно-прикладного творчества.

На выпускных квалификационных экзаменах обучающиеся представляют свои
дипломные работы, выполненные на высоком уровне.

 В 2020-2021 учебном году:
28% - обучающихся получили дипломы с отличием.



28% - обучающихся получили повышенные разряды.

Таким образом дифференцированный подход на протяжении всего курса обучения
оправдывает себя и дает возможность одним обучающимся раскрыться творчески, найти свой
индивидуальный подход в освоении профессии, а другим реализовать свои способности на
уровне соответствующем квалификации. Бригадная форма организация труда приближает их
к условиям реального производства.

Обучающиеся с таким уровнем подготовки всегда востребованы на рынке труда.
Ежегодно, на выпускные квалификационные экзамены председателем государственной
аттестационной комиссии приглашает главный технолог «Вязниковской швейной фабрики» и
от руководства фабрики поступают предложения о трудоустройстве наших выпускников.

Тиньгаева Елена Геннадьевна,
мастер производственного обучения


