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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Брюханова М.В.,
преподаватель ГБПОУ ИО БТТТ
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык – один из самых сложных предметов учебного плана.
Для того, чтобы сформировать стойкую положительную мотивацию у
обучающихся в отношении иностранного языка, чтобы добиться наиболее
оптимального уровня усвоения учебного материала, преподавателю следует
использовать нестандартные формы работы, включать в процесс обучения
новые приемы и методы обучения, обращаться к новым техническим средствам
обучения. Использование современных образовательных инновационных
технологий является обязательным условием успешного обучения.
Видеоматериалы, используемые в процессе обучения - это один из видов
технических

средств

обучения,

обеспечивающий

функцию

передачи

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и
усвоения с целью последующего развития у обучающихся тех или иных
навыков и компетенций на занятиях по английскому языку. Введение видео в
процесс обучения меняет характер традиционного занятия, делает его более
живым

и

интересным,

способствует

расширению

общего

кругозора

обучающихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний,
способствует индивидуализации обучения и развитию мотивации речевой
деятельности обучающихся.
Необходимо стремиться к тому, чтобы обучающиеся получали
удовлетворение от фильма именно через понимание языка, а не только через
интересный и занимательный сюжет. Отвечая принципам развивающего
обучения, видео помогает также обучить всем 4 видам речевой деятельности
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(чтению, говорению, аудированию, письму), формировать лингвистические
способности (через языковые и речевые упражнения), создавать ситуации
общения и обеспечивать непосредственное восприятие, изучение культуры и
истории страны изучаемого языка.
На своих занятиях я использую видеоматериалы абсолютно на разных
этапах урока: яркое начало урока (введение в тему), обсуждение + введение
новой лексики / грамматики, просмотр видео + работа с текстом / аудирование,
коммуникативная деятельность, введение грамматики, подведение итогов урока.
Продолжительность видео фрагмента будет зависеть от целей, которые я
реализую на занятии. Например, если это грамматическая тема, то мы можем
посмотреть видео длительностью от 2 до 5 минут, как для введения темы, так и
для ее актуализации, если она была пройдена на предыдущем занятии. Я
использую видео носителей языка, как с субтитрами, так и без них, в
зависимости от группы, учитывая их уровень владения языком. Затем
обязательно происходит обсуждение, примеры прошу приводить на языке.
Для того, чтобы повышать мотивацию у обучающихся, и использование
видеоматериалов не стало обыденностью, я использую его с определенной
периодичностью в зависимости от частоты занятий: 1-2 раза в месяц, если это
не связанные друг с другом фрагменты и каждый 3-й урок, если фрагменты
связаны между собой (например, фильм).
Приведу в качестве примера разбор занятия по английскому языку на
первом курсе база 9 классов по теме «Мой друг». Видео-урок проходил на
основе фильма «Обратная сторона» на английском языке с субтитрами.
Первый этап – pre-viewing activities (предпросмотровая деятельность).
Целями данного этапа являлись мотивация обучающихся, снятие трудностей,
подготовка к просмотру. На данном этапе обучающимся были предложены
следующие задания: «предположение» (предложить посмотреть на постер
(рисунок 1) и сказать, о чем будет фильм), вопросы по которым обучающиеся
должны догадаться о содержании, высказывание реальных и абсурдных идей,
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деление на мини группы и совместное прогнозирование сюжета, совместное
обсуждение.

Рисунок – 1 Постер к фильму
Второй этап - while-viewing activities (просмотровая деятельность). На
данном

этапе

обучающимся

были

предложены

следующие

задания:

«предсказание» (фрагмент видео проигрывался с паузами на самом интересном
месте, в паузу обучающимся предлагалось предположить, что будет дальше),
«экранизация» (каждый обучающийся выбирал себе героя и в течение
просмотра записывал его фразы, потом разыгрывался диалог согласно ролям),
«5 Ws and H» (в 6 колонок нужно записать информацию: who? What? Where?
When? Why? How?), заполнение пропущенных слов в скрипт, правдивыеложные утверждения.
Третий этап - after-viewing activities (постсмотровой этап). На данном
этапе обучающимся предлагалось высказать свое суждение о сюжете, героях,
сделать рекламу фильма.
Таким образом, проводя видео-уроки и используя короткие видеоматериалы носителей языка с определенной частотностью, мы показываем
непосредственную

работу

с

языком,

стимулируем

речемыслительную
7

деятельность

обучающихся,

стараясь

подвести

их

к

выполнению

коммуникативной задачи, что позволяет достичь целей обучения иностранному
языку.
Литература
1)

Садовина Л.В. Применение видеоматериалов в процессе обучения

английскому языку. Методические материалы. – Йошкар-Ола: ГБУ ДПО
Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2016. –28 с.
2)

https://ororo.tv/ru.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕЖИТИИ
Гольцер Н.И.,
воспитатель ГБПОУ ИО БТТТ
Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества
и желании способствовать им во всех отношениях
И.В. Карамзин
… вопрос о патриотическом воспитании молодежи – это разговор о
самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и
должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общества, в
конечном итоге укреплять нашу страну.
В.В. Путин
На ряду с другими аспектами воспитания обучающихся ГБПОУ ИО
БТТТ важная роль отводится патриотическому воспитанию.
В современных условиях развития нашего государства важнейшей
проблемой является обеспечение единства и целостности страны, что особенно
важно в связи с последними внешнеполитическими событиями.
Подрастающее

поколение

мало

интересуется

историей

своего

государства, своей малой родины. Молодежь мало общается с ветеранами
войны, труда, спорта. Проблемой стало слабое здоровье ребят, злоупотребление
курением, алкоголем, неумение планировать свою деятельность, заполнять
свободное время интересными делами. Поэтому педагогами делается акцент на
воспитание гражданина Российской Федерации, патриота, осознающего свою
причастность к судьбе Родины.
Работа по патриотическому воспитанию обучающихся ведется по
нескольким направлениям: работа в группах, индивидуальная работа, участие в
социальных проектах.
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В работе используются различные формы: лекции, дискуссии, уроки
мужества, концерты, военно-учебные сборы, оформление стендов, просмотры
документальных и художественных фильмов, работа с классическими
произведениями в рамках функционирования библиотеки общежития.
Патриотизм начинается с чувства любви к семье, к родным местам, где
родился и вырос, с уважительного отношения к родному языку. Важно чтить и
уважать историю, обычаи, традиции своего народа.
Мы учим обучающихся быть сопричастными к важным событиям
государства (первое участие в 18 лет в Выборах, участие в тематических
митингах, акциях и параде ко Дню Победы и др.)
Достойный гражданин должен не только любить свою Родину, но и
знать и уметь защищать свои права. Для этого у нас проводятся беседы и
дискуссии в рамках работы кружка «Лотос», который проводится еженедельно
по четвергам на базе комнаты самоподготовки для обучающихся, круглые
столы с органами системы профилактики, медицинскими работниками,
педагогом-психологом, социальным педагогом в рамках межведомственного
сопровождения.
Тематика проведения занятий кружка разнообразна: «Защита Отечества
- долг, обязанность гражданина РФ», «Конституция наш основной закон»,
«Подвиг наших дедов и отцов», «Герои в русской и современной литературе» и
др.
12.12.2020 года в рамках 26 – летия со дня принятия и подписания
Конституции РФ «Основной закон» проведено открытое занятие кружка. В
рамках которого обучающиеся, входящие в кружок внеочередной раз
познакомились с преамбулой основного закона, символикой государства, в
рамках творческого задания собирали паззл с одним из символов – гербом РФ.
Наша

задача

как

педагогов,

создать

условия

для

развития

патриотических качеств личности обучающихся. Сделать так, чтобы ребята
сами хотели и могли участвовать в общественной жизни группы, техникума,
района, города и т.д.
10

Итогом реализации данной цели является формирование у обучающихся
готовности к выполнению разнообразных функций в обществе. Каждый из
ребят должен почувствовать свою сопричастность к истории своей Родины,
гордость за свою страну, любовь к малой родине, уважение к окружающим.
История обладает свойством эмоционального воздействия на мысли и
чувства людей, она активно участвует в гармоничном воспитании человека и
способствует формированию патриотизма. От духовной сферы современного
гражданина зависит будущее человеческого общества. И это будущее
обязательно будет светлым!

11

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Боголюбова А. М.,
воспитатель ГБПОУ ИО БТТТ
«Мастерство – то великое чудо, которое рождается мгновенно,
когда педагог во что бы то ни стало должен найти
оригинальное решение, обнаружить педагогический дар,
веру в бесконечные возможности человеческого духа!
Ю. П. Азаров
Экономическое,

социальное

и

духовно-культурное

развитие

современной России помимо новых благоприятных возможностей создает
серьезные проблемы в сфере социализации молодежи, требующие глубокого
анализа и активных действий как на федеральном и региональном уровнях, так
и на уровне конкретных образовательных учреждений.
В этой связи актуализируется необходимость усиления воспитательной
деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений, более
активного участия в процессах, формирующих нравственное здоровье молодых
людей, обучающихся.
При этом современное российское образование, должно сохранить свои
исторические ценностные установки, ориентироваться на формирование не
только профессионально подготовленных людей, но и развитие нравственных
личностей, способных самостоятельно принимать ответственные решения,
обладающих чувством ответственности за судьбу своей семьи, государства и
общества.
В центре воспитательного процесса должна находиться личность
студента, его жизнь, учебная и социальная деятельность на определенной
ценностносмысловой основе, в фокусе которой - созидание, личное и
общественное благо, профессиональная компетентность и творчество.
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Программа воспитательной деятельности со студентами разных курсов
должна иметь свою содержательную специфику, свои особые формы и методы.
Труд как фактор воспитания и развития личности. Связь трудового
воспитания с нравственным воспитанием.
Задачи и содержание трудового воспитания.
Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и
школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и
остается необходимым и важным средством развития психики и нравственных
представлений

личности.

Трудовая

деятельность

должна

стать

для

обучающихся естественной физической и интеллектуальной потребностью.
1. Учебный труд обучающихся:
а) Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших
волевых

усилий,

терпения,

усидчивости.

Привычка

к

повседневному

умственному труду имеет большое значение для всех видов трудовой
деятельности.
б) Физический труд в учебных заведениях предусмотрен специальными
программами. В процессе физического труда создаются условия для
проявления

у обучающихся

нравственных качеств, коллективизма,

взаимопомощи, уважения к людям и результатам их деятельности.
2. Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего
коллектива и каждого обучающегося в отдельности. Он включает в себя труд
по самообслуживанию в в учебном заведении и дома (уборка кабинета в
техникуме, уборка территории, бытовой труд в общежитии, уход за
насаждениями и др.)
Педагогические условия организации трудового воспитания. Успех
трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения
таких педагогических условий, как:
• подчинение труда обучающихся учебно-воспитательным задачам,
которое достигается в процессе взаимопроникновения целей учебного,
общественно полезного и производительного труда. Задачи трудового обучения
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и воспитания обучающихся

решаются комплексно в домашнем труде,

кружковой работе, на занятиях в учреждениях дополнительного образования;
• сочетание общественной значимости труда с личными интересами
обучающегося. Обучающиеся должны быть убеждены в целесообразности и
полезности предстоящей деятельности для общества, их семьи и для себя.
Объяснение смысла труда доводится учащимся с учетом их возраста,
индивидуальных интересов и потребностей.
• разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности
учащихся. Иногда учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к
нему интерес. Задача педагога-воспитателя состоит в том, чтобы в процессе
выполнения взятого обязательства поддерживать у учащихся желание довести
работу до конца, приучить их работать систематически и равномерно.
•

сочетание

коллективных

и

индивидуальных

форм

трудовой

деятельности. Каждый член коллектива должен иметь конкретное задание,
уметь его выполнять, нести ответственность за качество и своевременность его
исполнения.
Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и
результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном
становлении личности.
Воспитательная работа -есть прежде всего работа организатора.
Заинтересовать обучающихся не так-то просто. (Всё идёт из семьи)
Творческий труд возможен только тогда, когда относишься к работе с
любовью, когда он приносит радость, когда обучающиеся формируются как
личность, в результате получаются очень талантливыми.
Кружок «Рукодельница» поможет раскрыть их потенциал, воспитать
чувство прекрасного. Хочется организовать их досуг ,чтобы он был наполнен
интересными и нужными для них занятий.
Чтобы они были настоящими хозяюшками :умели испечь какой-нибудь
пирог и тут же вежливо и красиво ,от всей души могли его преподнести ,уметь
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оформить стол ,украшая его небольшими поделками(топиарий) ,шить ,вязать
салфетки и т.д.
Всё это в тоже время приводит к общению, где обучающиеся
раскрывают свои секреты и тайны.
Творчество – это естественное состояние человека, именно в процессе
творения он раскрывается как в личностном, так и в профессиональном плане,
что делает его жизнь яркой, насыщенной, позволяющей жить с полной от
дачей, выходить за рамки общепринятых парадигм. И задача образования –
воспитать и развить творческие способности у студентов, помочь им разбудить
тот

потенциал

немереных

сил,

который

сделает

их

счастливыми,

востребованными людьми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ
ЭКЗАМЕНУ
Штейнмиллер О. А.,
мастер производственного обучения ГБПОУ ИО БТТТ
Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой
аттестации
образования

выпускников

по

программам

образовательных

среднего

организаций

профессионального

высшего

и

среднего

профессионального образования
Цель проведения демонстрационного экзамена (далее ДЭ) – определить
соответствие результатов обучения студентов по программам среднего
профессионального

образования

международным

и

федеральным

образовательными стандартами, в частности стандартам WorldSkills Russia [1].
По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и
демонстрационные экзамены в рамках государственной итоговой аттестации
(ГИА).
WorldSkills (WS) – международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной
стране, так и в мире в целом. На сегодняшний день это известное во всем мире
и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие молодые
квалифицированные рабочие, обучающиеся университетов и колледжей,
техникумов в качестве участников, и известные профессионалы, специалисты,
мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов,
оценивающих выполнение заданий.
В данное время учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую
обстановку, складывающуюся в регионах России, Министерством просвещения
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подготовлен проект приказа об особенностях подготовки и в проведении
демонстрационного экзамена по 27 компетенциям Ворлдскиллс Россия,
среднего профессионального образования, в 2019/20 учебном году. Проводить
демонстрационный экзамен в традиционном или дистанционном форматах, в
каждом

субъекте

Федерации

принимают

с

учётом

складывающейся

эпидемиологической обстановки. Согласно документу, может быть проведена с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения,
в частности, для управления образовательным процессом и учебными
группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным
материалам

при

реализации

программ

среднего

профессионального

образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы цифровые платформы
центров опережающей профессиональной подготовки.
Образовательные учреждения среднего профессионального учреждения
(далее СПО) в настоящее время ставят одной из приоритетных задач работы,
внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс.
Цифровые

педагогические

технологии

способны

обеспечить

практически бесконечное множество направлений индивидуализации обучения,
в том числе: по содержанию, по темпу освоения учебного материала, по
уровню сложности, по способу подачи учебного материала, по форме
организации учебной деятельности, по составу учебной группы, по количеству
повторений, по степени внешней помощи, по степени открытости и
прозрачности для других участников образовательного процесса.
Использование
профессионального

в

очном

образования

образовательном
элементов

процессе

среднего

онлайн-обучения

позволяет

обеспечить ознакомительный уровень освоения и разгрузить очный учебный
процесс, сфокусировав его на освоении умений, навыков и компетенций,
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требующих живого взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с
другом, а также с реальным учебным и производственным оборудованием.
1. Дистанционное
образовательных

обучение

услуг,

(далее

которые

ДО)

–

предоставляются

это

комплекс

с

помощью

специализированной информационной образовательной среды. ДО является
одной из форм непрерывного образования.
Главной проблемой развития дистанционного обучения является
создание

новых

методов

и

технологий

обучения,

отвечающих

телекоммуникационной среде общения. Успешное создание и использование
дистанционных учебных занятий должно начинаться с глубокого анализа целей
обучения, дидактических возможностей новых технологий передачи учебной
информации, требований к технологиям дистанционного обучения с точки
зрения

обучения

обучаемости.

конкретным

Первоначально

психологических

тестов

и

дисциплинам,
обучающемуся

пробные

занятия.

корректировки

критериев

высылаются

комплекс

Полученные

результаты

психологического тестирования обрабатываются. И на основе этого строится
психологический портрет учащегося, с помощью которого выбираются методы
и индивидуальная стратегия обучения.
Построенное дистанционное обучение представляет педагогическую
технологию, целиком построенную на использовании информационных и
коммуникационных технологий.
Обучение с использованием элементов ДОТ включает в себя
проведение of-line и on-line занятий в форме:
 видеолекции

(of-line:

предоставляемые

обучающимся

на

флэш

носителях, хранящиеся в методической базе ОУ, интернет-ресурсов; on-line: с
использованием Skype технологии и свободно распространяемых сред для
проведения вебинаров);
 видеоконференции, форума, дискуссии, (of-line: на базе блога или сайта
учителя, сетевых сообществ; on-line – с использованием Skype технологии и
свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);
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 вебинара (on-line семинары и практические занятия на базе свободно
распространяемых сред для проведения вебинаров);
 тренинга, практических занятий (of-line: на базе использования ЭОР
Федерального Центра информационных образовательных ресурсов);
 чат-занятия (видеочат) (on-line консультации, деловые игры, текущее и
итоговое оценивание с использованием Skype технологии и свободно
распространяемых сред для проведения вебинаров).
Предметный компонент информационной системы дистанционного
обучения должен содержать широкий спектр учебного инструментария, в том
числе:
 лекцию, представляющую собой последовательность страниц с
условными переходами между страницами, обеспечивающими возможность
промежуточного контроля усвоения материала;
 глоссарий с возможностью производить поиск и перемещение по
записям и автоматическим преобразованием в ссылки терминов глоссария,
встречающихся в тексте;
 база данных, позволяющая определять произвольную структуру
записей (данных) и поддерживающая различные типы полей;
 тест с созданием единой базы тестовых заданий, используемых в
различных курсов, с обеспечением возможности формирования требуемых
тестов;
 задание, дающее возможность учащемуся дать ответ в виде текста,
файла, нескольких файлов;
 семинар,

позволяющий

проводить

многопозиционное

и

многокритериальное оценивание работ;
 вебинар, обеспечивающий возможность проведения видеолекций и
видеоконференций непосредственно в курсах, позволяющий гибко управлять
ролями (участник, модератор), использовать наряду с видео-вещанием, белую
доску, а также загрузку графических файлов любым из участников сессии;
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 различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих
обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну тему, вопрос-ответ;
 чат с использованием поддержки, картинок, математических формул и
т. п.;
 опрос, используемый для

голосования или сбора мнений по

какомулибо вопросу;
 блог, позволяющий каждому участнику образовательного процесса
вести закрытые дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для
просмотра другими пользователями.
2. Смешанное обучение – это интеграция методов электронного и
традиционного обучения.
Технология «смешанного обучения» основана на комплексе базовых
принципов (персонализация, полное усвоение, среда высоких достижений,
личная ответственность). Использование «смешанного обучения» позволяет
преодолеть наиболее серьёзные педагогические недостатки дистанционного
обучения: отсутствие живого контакта преподователя и обучающегося, а также
обучающихся друг с другом, в процессе выполнения командных форм работы;
падение мотивации у обучающихся, не обладающих высокой учебной
самостоятельностью; трудности в обеспечении полноценного формирования
многих практических, в том числе профессиональных умений и навыков.
3. «Мобильное

обучение»

–

вариант

«смешанного

обучения»,

предполагающий использование обучающимися мобильных устройств и
мобильных приложений образовательной направленности в процессе освоения
образовательной

программы

на

использовании

дистанционных

образовательных технологий.
В заключении можно отметить, что построение образовательного
процесса на основе дистанционного и смешанного обучения является
оптимальным для эффективной передачи знаний и способствует повышению
качества

подготовки

обучающихся.

Вместе

с

тем,

задача

внедрения

дистанционных (электронных) технологий в учебный процесс по очной форме
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обучения

ставит

перед

средним

профессиональным

образованием

дополнительные задачи по организации и обеспечению этой принципиально
новой формы организации учебного процесса.
Перевод на дистанционные форматы сдачи демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills значительной степени позволит масштабировать
проект

и

после

автоматизированной

окончания

режима

повышенной

оценки

количество

рабочих

готовности.
мест

и

Для

участников,

одновременно выполняющих экзамен, не ограничено наличием на площадке
достаточного количества оборудования – весь процесс виртуализирован.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЕСТЬ РАЗВИТИЕ ЕГО СПОСОБНОСТЕЙ
Никонорова А.Б.,
педагог-организатор ГБПОУ ИО БТТТ
«Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом.
Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу.
Труд, его упорядоченность и заложенное в нем смирение образуют,
таким образом, основу свободного творчества
А. Камю, французский прозаик, философ, эссеист.
«Где нет простора для проявления способности, там нет и способности»,
- Л.А. Фейербах - немецкий философ-материалист.

Одна из приоритетных

задач современного общества - создание условий, обеспечивающих выявление
и развитие одаренных обучающихся, реализацию их творческих возможностей.
Наличие социального заказа способствует интенсивному росту работ в этой
области.
Важное место в образовательном процессе любой образовательной
организации занимает психическое здоровье обучающихся, индивидуализация
образовательных

маршрутов,

создание

психологически

безопасной

и

комфортной образовательной и воспитательной среды. Как сказал Константин
Дмитриевич Ушинский - русский педагог, писатель, основоположник научной
педагогики в России: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти
всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически
или практически». Воспитание — это сложный, кропотливый и трудоемкий
процесс. Педагогу необходимо всегда быть в поиске путей и решений.
В

современной

психологии

и

педагогике

актуален

вопрос

об

одаренности обучающихся. В настоящее время России нужны люди, которые
способны принимать нестандартные решения, умеющие творчески и креативно
мыслить. Это как раз те обучающиеся, которые имеют хорошую успеваемость в
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обучении, высокий уровень интеллекта, т.е. одаренные обучающиеся. Но
судить об одаренности следует не только по его образовательной деятельности,
но и по его внеурочным делам, а также по той деятельности, которую выбирает
сам обучающийся. Цель выявления способностей, одарённости и таланта
постоянно ставится перед человеком в течение всей нашей жизни. Можно
обнаружить, что даже в относительно одинаковых условиях жизни и
деятельности, психические свойства людей неодинаковы и развиваются поразному. Поэтому проблема выявления способностей, одаренности и таланта, а
также взаимосвязи и различий этих явлений актуальны и в наше время.
Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности и могут быть
выявлены на уровне наблюдения за характером его действий.
Существует
инструментальный

два
и

аспекта

поведения

мотивационный.

одаренного

обучающегося:

Инструментальный

характеризует

способы его деятельности, а мотивационный — отношение обучающегося к
тому или иному роду действительности.
В педагогике выделяют четыре категории одаренных детей:


дети, интеллектуально одаренные (имеющие высокие показатели по

специальным тестам интеллекта);


дети с ярким проявлением специальных способностей (достигшие

больших успехов в каких-либо областях деятельности);


дети,

академически

одаренные

(отлично

успевающие

в

образовательной деятельности);


дети с высокой креативностью (потенциально одаренные).

Для организации поиска и отбора одаренных обучающихся необходимо
создавать поэтапную стратегию развития.
К важным условиям организации воспитательной работы в любой
образовательной организации относится создание единого воспитательного
пространства. Воспитательное пространство является фактором социализации
личности.
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Более полное выявление одаренных обучающихся возможно при
организации: факультативов, предметных и профессиональных кружков,
творческих и иных объединений по интересам, спортивных секций, в которых
обучающиеся, интересующиеся какой-либо областью науки, искусства,
спортом, обсуждают различные проблемы, проводят небольшие исследования,
разрабатывают и реализуют социальные проекты под руководством опытных
педагогов - наставников.
В нашем техникуме созданы все условия для выявления творческих и
профессиональных способностей у обучающихся.
Для выявления одаренных обучающихся создан Студенческий Совет
техникума, который осуществляет свою деятельность согласно нормативноправой документации, это Устав Студенческого Совета и Положение о
Студенческом Совете.
Студенческий Совет осуществляет свою деятельность с 1999 года, как
одна из форм воспитательной работы, направленная на формирование
всесторонне развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией,
подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Студенческий Совет способствует развитию инициативы и лидерских качеств у
обучающихся, способствующих социальному, нравственному и творческому
росту личности. Через участие и работу в Студенческом Совете мы выявляем
наиболее талантливых и способных, к тому или иному виду деятельности,
обучающихся. Создана система выявления одарённых обучающихся.
Студенческий Совет в работе ставит перед собой следующие цели и
задачи: формирование личности обучающегося; воспитание ответственности и
самостоятельности; развитие творческой индивидуальности и лидерских
качеств;

поддержка

профориентационной

работы;

развитие

системы

самоуправления; развитие волонтерского движения; пропаганда здорового
образа жизни; укрепление межнациональных связей; пропаганда культурных
ценностей и толерантности; создание условий для организации досуга:
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развитие творческих и

спортивных секций и объединений; развитие

гражданственности и патриотизма.
Вся

работа

Студенческого

Совета

организована

и

ведётся

по

направлениям деятельности: образовательная, спортивно-оздоровительная,
информационная,

научно-исследовательская,

гражданско-патриотическая,

духовно-нравственная, трудовая и правовая, социальная согласно структуре
управления. Высший орган Студенческого Совета – собрание обучающихся
техникума, которое проводится 1 раза в год в начале учебного года.
Организовывает, координирует работу Студенческого Совета – Президент,
который работает совместно с министерствами. Министерствами руководят
министры,

активные

участники

общественной

жизни

техникума.

В

Студенческом Совете работают 7 министерств (министерство просвещения,
министерство по социальным вопросам, министерство труда и правопорядка,
министерство информации и печати, министерство культуры и спорта,
министерство по научно-исследовательской деятельности, министерство по
волонтерской деятельности). Президент Студенческого Совета руководит
«Советом лидеров», в состав которого входят лидеры учебных групп, которые
курируют студенческое самоуправление в своих группах.
В начале каждого учебного года, вновь прибывшие на обучение, ребята
заполняют анкеты о занятости в свободное время. После заполнения данных
анкет с обучающимися начинают работать актив Студенческого Совета
техникума, от старших курсов, которые в процессе общения и через
реализацию творческой деятельности понимают, в какое из министерств
Студенческого Совета можно определить того или иного обучающегося. После
того, как все списки министерств составлены и утверждены Президентом
Студенческого Совета на общем собрании обучающихся техникума, начинается
плодотворная, творческая деятельность на весь учебный год. В течении всего
года обучающиеся осуществляют работу Студенческого Совета, согласно плану
работы на год, организуют и проводят КТД, спортивные мероприятия,
тематические дни, осуществляют контроль за успеваемостью и посещаемостью
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всех обучающихся техникума, участвуют в конкурсах разного уровня, создавая
при этом базу данных активных, творческих и одарённых обучающихся
техникума. Ежемесячно заполняют экраны соревнования учебных групп по
направлениям деятельности. На отчетной конференции подводят итоги своей
работы и выявляют самую активную и творческую группу за весь учебный год,
награждают Грамотами.
Под системой студенческого самоуправления в техникуме понимается
целостный механизм, позволяющий обучающимся участвовать в управлении
техникума

и

своей

жизнедеятельностью

в

нем

через

коллегиальные

взаимодействующие органы самоуправления — на всех уровнях управления
техникумом,

в

том

числе

самоуправления

в

общежитиях,

а

также

общественных студенческих объединениях, кружках, секциях по интересам.
Благодаря работе Студенческого Совета мы выявляем следующие виды
одаренности обучающихся: творческая одаренность, лидерская или социальная
одаренность, художественная одаренность, практическая одаренность, а также
общая интеллектуальная.
В

техникуме

имеется

банк

данных

способных

и

одаренных

обучающихся, который ежегодно обновляется, дополняется. В банке данных
одаренных обучающихся техникума отмечены обучающиеся, которые достигли
успехов,

высоких

результатов

в

различных

видах

проявления

своих

способностей.
Опыт

побед

интеллектуальных,

и

поражений,

творческих,

приобретаемый

в

профессиональных,

ходе

различных

художественных,

спортивных состязаний, чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, развития
личности, укрепления, закалки характера. Через соревнование обучающийся
формирует

собственное

представление

о

своих

возможностях,

самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учится рисковать,
приобретает первый опыт «разумного авантюризма». Организация и работа
Студенческого Совета техникума позволяет развивать творческую инициативу
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обучающихся, их ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность
и социальную активность.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Александрова А.С.,
педагог дополнительного образования
В настоящее время увеличилось число тревожных детей, подростков,
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью. Особенно это касается детей, заканчивающих школу и
поступающих далее в техникумы, колледжи и прочие учебные заведения.
Проблема тревожности девушек и юношей в повседневной жизни
становится всё более популярной и актуальной в педагогике и психологии.
Понятием «тревожность» психологи обозначают состояние человека,
которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям
и беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску. И как
следствие данное состояние может перерасти в неуверенность, замкнутость,
зажатость, страх, злость, и даже депрессию с мыслями о суициде. Проявляется
такое состояние в малоподвижности, зажимах, спазмах мышц, что приводит к
боли в мышцах и позвоночнике.
Тревога — это эпизодическое проявление беспокойства или воплощения:
попереживали, успокоились и забыли. А вот тревожность — это уже
устойчивое эмоциональное состояние, связанное с постоянным предчувствием
беды и целой кучей разнообразных страхов. Но, например, ситуативная
тревожность, возникающая в связи с неприятным или опасным событием,
абсолютно нормальна (больше того, она может сыграть положительную роль,
став своеобразным мобилизующим механизмом). Другое дело — личностная
тревожность. Её симптомы: склонность паниковать по любому поводу, частый
страх, ощущение неопределённой угрозы и готовность воспринимать все
события как «ужас - ужас - ужас».
В общении тревожные студенты проявляют робость, напряженность, они
очень чувствительны, не способны постоять за себя. Заниженная самооценка у
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тревожных детей выражается в болезненном восприятии критики от
окружающих (от сокурсников и преподавателей), обвинении себя во многих
неудачах, в боязни браться за новое сложное задание. Тревожность отражается
на

всех

сферах

жизнедеятельности

подростка,

заметно

ухудшая

его

самочувствие и осложняя отношения с окружающим миром.
Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточно
хорошей эмоциональной приспособленности, адаптированности обучающегося
к жизненным ситуациям, вызывающим беспокойство. Эмоции, которые
испытывает обучающийся, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всём
поведении.
Отрицательный фон студента характеризуется подавленностью, плохим
настроением, растерянностью. В таких случаях возникают проблемы в общении
и установлении контакта. Первокурсницы часто плачут, легко обижаются,
иногда без видимой причины. Первокурсники много времени проводят одни,
ничем не интересуются, подавлены, без инициативны.
Проблема возникновения тревожности, причины её проявления и
социальные последствия являются одним из важнейших аспектов изучения в
современной

психологической

науке,

так

как

правильное,

здоровое

взаимодействие обучающегося со средой и, прежде всего, с его социальным
окружением, играют первостепенную роль в его психическом и личностном
развитии, а далее и в профессиональном развитии. Поэтому своевременная
коррекционная работа должна способствовать снижению тревожности и
формированию адекватного поведения у студентов.
Для саморегуляции настроения и психического состояния студента могут
использоваться

такие

методы,

как

рефлексия,

аутогенная

тренировка

(медитации, прослушивание аффирмаций), релаксация, музыкотерапия. Но, как
правило, выше перечисленные методы оказывают эффективное воздействие,
во-первых, только на внутреннее состояние личности, а во-вторых, в основном
такому воздействию поддается взрослая личность, у которой осмысление его
внутреннего мира, самовнушение происходит быстрее, и способствуют снятию
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стрессовых нагрузок, снятию психического напряжения, достижению покоя и
расслабленности.
Другими эффективными методами внешнего (то есть физического)
самовыражения личности, стимуляции творческого потенциала личности
являются

танцевально-двигательная

терапия,

танцевально-экспрессивные

тренинги на основе разных видов танцевального искусства (контактная
импровизация — партнеринг, техники release — освобождение).
Для танцевальной терапии характерно использование приемов и
движений, не препятствующих полной свободе пластических действий.
Использование различных танцевальных шагов, стилей и форм обусловлено
психофизиологическими проблемами и индивидуальными особенностями
личности. Положительный эффект танцевального воздействия обеспечивается
тем, что вся работа идет на положительном эмоциональном настрое. Танец
носит

характер

художественно-творческий,

познавательно-развивающий,

коррекционно-восстановительный. Активность, эмоциональность, соотнесение
внимания с музыкой — основные критерии хореографического творчества в
условиях танцевально-двигательной терапии.
Творческая деятельность позволяет избежать монотонности, однообразия,
снимает психологическое напряжение, способствует определению жизненных
перспектив и формированию активной личностной позиции.
Танцевально-двигательная терапия определяет свою цель как:
повышение двигательной активности;
 освоение различных способов расслабления;
 осознание собственного тела и возможностей его использования;
 развитие навыков общения, исследование чувств и приобретение
коммуникативного опыта (установление эмоциональных контактов в процессе
межличностного и коллективного общения);
 самовыражение

личности

путем

установления

связи

чувств

с

движениями;
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 усиление чувства собственного достоинства, ощущение личностной
свободы;
 приобретение группового опыта работы в процессе совместного
творчества, сплочение коллектива, коррекция отношений в группе;
 эмоциональное раскрепощение, высвобождение подавляемых эмоций,
снятие напряжения и физиологических зажимов, снятие стресса, выход
заблокированной агрессии;
 творческая, эмоциональная и двигательная самореализация.
В

танцевальной

пластике

движений

человек

выражает

свое

психологическое состояние, личностную позицию и восприятие окружающей
действительности. Эмоционально-физическое раскрепощение, возникающее в
процессе выполнения человеком танцевальных движений, влечет перемену
душевного и физического самочувствия индивида. Таким образом, связь
психологии личности с физическим действием определяет эффективность
терапевтического воздействия хореографического творчества, создавая условие
для

духовного

разрешения

катарсиса

внутренних

личности (процесса
конфликтов

и

высвобождения

нравственного

эмоций,

возвышения,

возникающего в ходе самовыражения). Помимо основного учебного процесса
внеучебная

деятельность

студентов

способствует

в

развитии

профессиональных качеств будущих специалистов. Тренинги танцевальнодвигательной

терапии

должны

использоваться

в

работе

педагогов-

хореографов.
Часто

многие

студенты

во

время

обучения

и

прохождения

профессиональной практики сталкиваются с такой трудностью, которой О. С.
Булатова дала такое определение как «атмосфера публичности общения», когда
общение на людях, в большой аудитории, рассчитанное на внимание аудитории
к говорящему, чрезвычайно сложно для начинающих специалистов. Так
называемый страх перед публикой — «невроз самоутверждения», то есть
боязнь опозориться. Эта психологическая проблема может привести к
мышечному зажиму или, наоборот, развязности человека.
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Мышечные зажимы — это появившиеся от излишнего волнения,
осознания ответственности и нервной обстановки, повышение (понижение)
кровяного давления, учащение биения пульса, нарушение ритма дыхания,
возникновение непроизвольного мышечного напряжения. Все эти симптомы не
способствуют продуктивной творческой деятельности учителя.
Групповая форма работы в рамках танцевально-двигательной терапии
позволяет развивать и поддерживать, посредством общения коммуникативные
навыки обогащая педагогический опыт будущих специалистов. В группах
между студентами устанавливается творческая связь, основанная на взаимном
интересе и увлеченности совместным творчеством.
Работа в области танцевальной терапии включает в себя: игру и
импровизацию в ритмических действиях, экспериментирование с жестами,
позами и движениями, невербальное общение друг с другом, действующее на
бессознательном уровне. В творческом коллективе танец используется не
только как способ самовыражения, но и как средство диагностики и коррекции
отношений в группе.
Отталкиваясь

от

опыта

специалистов

в

области

танцевально-

двигательной терапии, были разработаны тренинги.
Для достижения целей танцевальных тренингов, приведенных выше, в
творческом коллективе применяются следующие методические приемы:
1. Спонтанного, неструктурированного танца для самовыражения
(импровизация, контактная импровизация) — умение слышать свое тело,
пространство и партнеров. Здесь важна активность внимания, отзывчивость
тела на сигналы, внешние и внутренние. Тело по мере осознания ощущений
инерции, веса и баланса учится расслабляться, освобождаться от излишка
мышечного

напряжения,

осознавать

естественные

возможности

тела,

реагировать на движения друг друга, получать импульсы, считывать намерения
на интуитивном уровне.
2. Целенаправленный выбор музыки — индивидуально-культурная
значимость музыки

не должна перекрывать значимости

удовольствия
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собственной

двигательной

активности,

поэтому

лучше

использовать

незнакомые группе мелодии и умеренную громкость звучания.
3. Кинестетическая эмпатия — эмпатическое принятие партнера
посредством

«отзеркаливания»

различными

элементами

его

движений,

экспрессии

(жесты,

экспериментирование
мимика,

позы,

с

взгляд,

прикосновения).
4. Ритмическая синхронизация — организация речи и телодвижения в
человеческой коммуникации. Самосинхронность — это отношение между
движением и чьей-либо собственной речью, это ритмическое соединение, блок
речи и телодвижения. Синхронность взаимодействия определяется как
синхронное движение слушающего с движением говорящего.
5. Работа с «мышечным панцирем», в том числе с мышечными зажимами;
6. Экспериментирование с движением — использование техники release
—

отказ от

чувствовать

предыдущего
инерцию

движения,

движения,

активное расслабление,

добиваться

свободного

умение

движения,

эмоциональной отзывчивости.
7.

Целенаправленный

способствующих

раскрытию

выбор

тем

символических

танцевальных
функций

упражнений,
экспрессии

и

позволяющих выразить через танец всеобщие, универсальные темы и понятия:
«добро» и «зло», «счастье», «любовь» и другие.
8. Организация различных видов обратной связи от «подстроченного
комментария» к движению до метафизической и психоаналитической
интерпретации танцевального движения и взаимодействия.
Использование этих методических приемов и их отдельных элементов на
занятиях в творческом коллективе помогает студентам улучшить их душевное
и физическое состояние, помогает развитию способностей к самовыражению,
самопредставлению себя, к взаимопониманию в группе. А также более
эффективному

освоению

педагогического

мастерства,

повышения

педагогической культуры и искусства в процессе формирования личности в
целом.
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Когда - то танцевальная терапия признавалась неэффективной, дающей
лишь временное облегчение, но в настоящее время добилась большого
уважения и признания. Многие исследователи показали, что танцевальная
терапия может быть эффективным средством коррекции тревожности, то есть
исправления недостатков психологического развития или поведения студента с
помощью специальных средств психологического воздействия.
Хотелось бы отметить, что в процессе работы со студентами педагогомхореографом отмечается то:
1)

что приводит студентов на занятия хореографией,

2)

какие изменения с ним происходят в результате обучения танцам.

Наиболее распространенной целью посещения занятий является желание
стать более свободным, почувствовать свое тело, избавиться от тревожности, от
стеснительности, открыться перед сокурсниками и педагогами. Так, с момента
начала занятий у первокурсников снижается уровень напряжения, уменьшается
чувство одиночества, снижается уровень ситуативной тревожности и возрастает
уровень комфортности.
Благодаря танцевальной терапии студентам легче выразить свои чувства
тревоги и освободиться от них. После проживания этих чувств в тренингах,
танце, им легче говорить о них и перестать выстраивать барьеры между собой и
другими.
Метод танцевальной терапии с целью уменьшения уровня тревожности
для студентов более эффективен, так как содержит простые ритмические
упражнения и чаще всего знакомую музыку со словами, чем способствует
более лучшему раскрепощению и достижению нужного результата.
В результате занятий танцевальной терапией у обучающихся повышается
настроение, возвращается уверенность в себе, снижается уровень тревожности.
Подводя итоги, следует подчекнуть, что танцевально-двигательная
терапия – это занятия:


радости, хорошего настроения;



психологического раскрепощения;
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эстетического, художественного творческого самовыражения;



развития музыкальности обучающегося, в основе которого лежит

«движение под музыку», как естественная двигательная реакция на музыку,
свойственная любому человеку.
Танец - это огромная сила, пробуждающая творческую энергию!
Танец, который основан на естественных импульсах своего тела и рожден
из самой глубины души, способен разрушить многие барьеры в голове, а также
помочь обрести себя настоящего. Рожденные спонтанно движения способны
освободить нас от тревожных мыслей. Обучающийся обретает новый способ
мышления — через свое тело. В процессе такого «лечения» студентпервокурсник обретает гармонию и здоровье.

Литература
1. Баскаков В. Хрестоматия по телесно-ориентированной терапии. М.,
2015.
2.Гренлюнд Э., Оганесян Н.Ю. «Танцевальная терапия. Теория, методика,
практика». – СПб.: Речь, 2014.
3.Колесников Л., Никитюк Б., Этинген Л. Движение, ты прекрасно! М.,
2018.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОГО И
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Панова О.Л.,
Мастера производственного обучения ГБПОУ ИО БТТТ
«Профессиональная проба – это моделирование профессиональной
деятельности, то есть, знакомство с профессией на практике, это испытание,
моделирующие элементы конкретного вида профессиональной деятельности,
имеющая завершенный вид ,способствующая личностному росту и развитию
способностей, сознательному обоснованному выбору».
Целью профессиональной пробы является выявление позитивного
восприятия новых технологий кондитерского производства. Обмен опытом и
содействия профессиональному росту будущих специалистов. Развитие научноисследовательского

потенциала

студентов

Применения

инновационных

технологии– обеспечить безопасность и качество продукции.
Задачи профессиональных проб:
 сознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах к
реализации себя в будущей профессии;
 ознакомление с деятельностью Кондитерского дела.
 разработка новых технологий с целью обмена практическим опытом.
Обучающиеся включаются в деятельность профессии, где даются базовые
сведения

о

профессиональной

деятельности;

основные

элементы

профессиональной деятельности; обеспечиваются условия для качественного
выполнения профессиональных проб. Тенденции и тренды декорирования
кондитерских изделий, пряников. Украшение мастикой, Радужные торты,
голый торт, собранный торт из пирожных или кексов, айсинг и все новое
украшения.

В

сочетании

с

наглядной

демонстрацией

инструментов,

материалов, оборудования, документации, рабочих приемов необходимых для
овладения профессией. Знакомятся с технологией определенных работ,
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правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. На проведении мастерклассах очень активно проявляется способность к формируется мышление и
выработка навыков.
В

последние

промышленности.

несколько

лет

Появилась

новая

заметен

прогресс

продукция,

в

новые

кулинарной
технологии,

инновационное оборудование для обработки продуктов питания. Инновации в
производстве основаны на потребности потребителей к здоровому питанию,
создания новых вкусов, сочетать несочетаемое,
лечебное направление. Покупательский интерес к здоровым и полезным
десертам

стимулирует

к

поиску

рецептов,

оправдывающих

ожидания

потребителей. Японцы разработали минеральные конфеты, заполненные
калием и натрием. со вкусом лимона, меда, грейпфрута, томата, морской
капусты поддерживают нормальный водно-солевой баланс в организме. Немцы
в туже очередь разработали сладости для красоты на ряду с курагой, бананом,
сметаной, йогуртом и белым шоколадом в состав входят коэнзимQ10, коллаген,
алое вера.
Торт или пирожное с зеркальной глазурью очень актуально, потребители
испытывают не предельную радость и оправдывается сочетание вкуса.
Кондитера выпекают коржи стандартной круглой, квадратной и прямоугольной
формы, а также сложные конструкции в виде круглого или овального шара,
машины, игрушки, паровоза, куклы, планшеты и других конструкций.
Популярны и овощные торты, в частности, из моркови, свеклы, шпината. Так
же популярны муссовые торты и украшение и свежих ягод. В оформлении
также используются живые цветы. Инновационные методы обработки
продукции

сокращают

время

приготовления

продукции,

повышают

эффективность производства. Основные цели применения новых технологий в
кулинарной

промышленности

кулинарной продукции.

–

качество,

продление

сроков

годности

Одним из важных показателей качества продуктов

питания является безопасность для потребителей.
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Стиль Фьюжин характеризующийся «сочетанием несочетаемого», то есть
объединяющий в себе совершенно разные идеи из несовместимых стилей, не
теряя при этом вкуса, аромата и целостности.
Тенденции в кулинарии 2020 включают новые виды десертов и
традиционные сладости с необычными ингредиентами: кокосовая мука, масло
из арбузных семечек, сиропы из фруктов. Отказаться от пальмового масла и
сахара на замену кондитеры используют сладкие экзотические фрукты для
приготовления сиропов.
На смену традиционной пшеничной муки приходит мука из миндаля,
кокоса или даже банана. Этот тренд не только касается готовых мучных
изделий, но и ее использования в чипсах и крекерах. Все больше покупателей
отдают предпочтение снекам, изготовленным из альтернативных видов муки.
Широко используется облепиховая мука, в производстве заварных пряников.
Нутовая мука применяется в производстве вафель, печенья.
Здоровое питание шагает по планете и превращает даже привычные снеки
в здоровый перекус. Все больше и больше людей хотят видеть снеки в виде
овощей и фруктов.
Потребитель теперь хочет не только полакомиться вкусным кусочком
торта, но и не навредить здоровью. Знать, из чего состоит лакомство. Обилие
сахара, ароматизаторов, даже могут отпугнуть клиента. Тренд на натуральные
составляющие, продолжающийся уже несколько лет, не стихает.
Фрукты - частый ингредиент в кондитерских изделиях. И если раньше
кусочки фруктов использовали с кремом и бисквитом, то теперь наблюдается
стремление производителя придать торту или пирожному естественный вкус.
Овощи со сладким привкусом, например сельдерей, ревень, также теперь часто
используются в составе угощений.
На горизонте появляется новая тенденция использования уникальных
ароматизаторов с экзотическими ароматами, для того чтобы удивить всех
гостей необычной вкусовом. Различные вкусы, как ожидается, станут обычным
явлением при приготовлении торта. Например, со вкусом фисташки, розовой
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розы, лимона, лайма, и даже зеленого чая. Все это, безусловно, заслуживает
вкусовых испытаний.
Новинки, которых следует ждать потребителям кондитерской продукции,
это шоколадные изделия с высоким содержанием какао и натуральных
фруктов, сладости, леденцы в новой упаковке. Такие добавки, как ройбуш, чай
пуэр и зеленый чай, имбирь, лимонная трава, облепиха и азиатские пряности
все чаще используются в производстве шоколада и марципана. Сейчас перец
чили, красный и зеленый перец, морская и гималайская соль стали обычными
ингредиентами, поэтому ведущие производители шоколада экспериментируют
с иланг-иланговыми листьями, нони, ласси, васаби и водорослями в качестве
новых добавок.
Неоднократно

отмечено,

что

регулярное

употребление

десертов,

повышает жизненную энергию и работоспособность благодаря отсутствию
синтетических добавок и наличию природных компонентов, Сложное
оформление требует навык и умения рисовать и даже здесь упростили задачу.
Новой технологией в производстве тортов считаются пищевые принтеры, с
помощью которых мастера создают настоящие шедевры.
современные

технологии

приготовления,

усовершенствуются

и

становятся доступны для людей с заболеванием диабета и с избытком веса, без
вреда здоровью.
Если смотреть сквозь призму современных технологий, внедряемых в
пищевую промышленность, то можно сделать уверенный вывод касаемо того,
что кондитерские тренды будут выглядеть крайне интересно. Ещё одним
важным движущим мотивом развиваться и расширять свои возможности
становится то, что современный покупатель хочет куда большего и его
необходимо постоянно удивлять. В первую очередь развитие кондитерского
дела будет связано с расширением доступного ассортимента продукции,
причём реализовано это будет за счёт сочетания совершенно разных продуктов
для поиска новых и оригинальных решений.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Иванова Т.С.,
преподаватель ГБПОУ ИО БТТТ
Активные методы обучения считаются наиболее продуктивными для
обучающихся СПО, поскольку они разумно используют жизненный и
профессиональный опыт, в них учтены возрастные особенности психики.
Конфуций сказал: "скажи забудмне — и я забуду, япокажи мне — и я сделатьзапомню,
дай мне
сделать — и я пойму." Из выводэтого можно сделать вывод: в
я
памяти тогчеловека запечатлевается ондо 90% того, дочто он чтоделает, до 50 % видиттого,
что толькоон видит, и только ондо 10% того, что он слышит.
Активные первичноеметоды, направленные знаиямина первичное развитюовладение знаниями,
познавтельныхспособствуют
испособностей,

развитию

имышления,

познавательных

формированиюинтересов

и

формированию самобразовнияумений и принавыков самообразования, планированиоднако

при помнитьих планировании ониследует помнить, значительногчто они именотребуют значительного
невозможновремени.
активныхтолько

Именно весьпоэтому невозможно процесперевести весь научебный процесс

на нарядуприменение активных нимиметодов. Наряду с ними используются

и традиционные: обычнраскзая лекция, объяснение, рассказ.
обученияПри

выборе метода обучения следует прежде учебногвсего проанализировать

исодержание

учебного активныематериала и тамиспользовать активные наиболеметоды там, могутгде

наиболее творческодейственно могут проявиться творческое мышление обуспобностичащихся, их
опытпознавательные

способности, адптироватьясжизненный опыт, реальнойумение адаптироваться в

реальной деятльностидеятельности. В пользуютсяпреподавательской деятельности приемчасто пользуются
приемтермином

«прием частьобучения». Прием - котраяэто часть повышаеметода,
которая эфективностьусиливает,
т

повышает его эффективность. В практике наглядныеобучения широко обученияиспользуются
наглядные лекциюприемы обучения, раскзсопровождающие лекцию, показобъяснение, рассказ,
набеседу:

показ

натуральных

плактхизображений

образцов,

на

устройств.

таблицах,

плакатах,

можеОбъяснение
т

учебного

демонстрация
демонстрациейматериала
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может слайдовсопровождаться демонстрацией диаопытов, слайдов;

кинофильмовпоказом

диа- и

кинофильмов и их фрагментов и т. п.
неИспользование

наглядных помогаетприемов не итолько помогает запомнитьпонять и материаллучше

запомнить иучебный материал, мэоциональноено и ксоздает эмоциональное повышаеотношение
к
т
кизучаемому,

повышает

интерес

к

нему.

Особенно

насильное

эмоциональное воздействие на обучающихся иоказывает демонстрация кинофрагментоввидео- и
могуткинофильмов,
икачестве

кинофрагментов,

иллюстративного

использваныкоторые

могут вбыть использованы и в

созданияматериала,

и

ситуацийдля

создания

оснвепроблемных

ситуаций, строитсяна основе которых строится беседа, учебная дискуссия.
Оптимальное решение
учебных активныхзадач с происходитпомощью активных томметодов
с
происходит в том отвечаюслучае,
если требованийони отвечают задчеряду требований: иадекватны
т
задаче,

обучениясодержанию

и

своебразиюрезультатам

обучения;

обстановкисоответствуют

своеобразию педагогической
обстановки; уровнемсоотносятся с студентовисходным уровнем
с
реальнымизнаний

студентов,

мастервомзнаниями,

решения

потенциальнымиих

опытом

и

аздчпоставленных

реальными и потенциальными опытомвозможностями; со
мастерством
в

преподавателя и студентов

аткжеобучении

решенияпреподавателя.

задач

ситуациюанализировать

Важным

преподавтеляявляется

конкретную

вусловием

также

тусдентовумение

выбиратьпедагогическую

ситуацию и выбирать своейнаиболее рациональные путемспособы своей оценкидеятельности
путем

есравнительной

поиска

студентовнаилучших

осбыйзаслуживают
работытакие

оценки
способов

наразличных
методыобучения

ее

поискавариантов.

студентов

На

осбогактивные

псобовпутях

методы

особого длявнимания. Особый представляютинтерес для активныестудента представляют

активные методы работы, икак деловая игра и дискуссия.
В выполняетделовой игре котраястудент выполняет чертыдеятельность, которая иобъединяет

черты

учебной

и

будущей

профессиональной

даедеятельности.
т

Т.е

дает возможность обучающемуся здесь и себясейчас, примерить будщуюна себя илсвою
будущую профессию или специальность, не реальномабстрактно, а в реальном процессе.
В диалогическогигре реализуется обеспчиваемыйпринцип диалогического позициямиобщения, обеспечиваемый
участниковролевыми

позициями

возникающимиее

участников и возникающими

поржденияпроблемными
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ситуациями. преподавтельДля порождения специальныедиалога преподаватель имоделирует специальные
условиядидактические

и психологические условия.

разнобразныеДискуссия

привлекать

котроетакое

позволяет

привлекатьсогласовывать

количество

можетинформации,

разнообразные
которое

предъявленоне

количествопозиции,

может

человекомбыть

предъявлено тогодним человеком. груповгоКроме того, сокращаприменение группового усилия
сокращарезультает время достижения результата.
Использование в учебном процессе деловых игр и дискуссии значительно
укрепляет связь «студент-преподаватель», раскрывает творческий потенциал
каждого студента и позволяет оценить степень готовности.
Выбор цели и наиболее подходящего метода преподавания, особенно
учитывая различную степень познавательной деятельности, а также духовного
развития студентов, является очень важным моментом для преподавателя в
достижении эффекта в процессе обучения.
Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить
одновременно три учебно-организационные задачи:
-

o

подчинить

процесс

обучения

управляющему

воздействию

преподавателя;
- o обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных
студентов, так и не подготовленных;
- o установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного
материала.
Итак, выяснили, что АМО помогают вести студентов к обобщению,
развивать самостоятельность их мысли, учатся выделить главное в учебном
материале, развивают речь и многое другое. Как показывает практика,
использование активных методов в обучении СПО является необходимым
условием для подготовки высоко квалифицированных специалистов и
приводит к положительным результатам: они позволяют формировать знания,
умения и навыки студентов путем вовлечения их в активную учебно-

42

познавательную деятельность, учебная информация переходит в личностное
знание студентов.
Литература
1.

Беспалько,

В.П.

Педагогика

и

прогрессивные

технологии

обучения/В.П.Беспалько. - М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995. – 336 с.
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика/Г.М. Коджаспирова. - М.:ВЛАДОС,
2004.-352 с
3. Кукушин, В. С. Теория и методика обучения: учебное пособие / В. С.
Кукушин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 474 с.
4. Орлов, А.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб.- метод.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.А. Орлов.- М.: Академия,
2004. – 281с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ермашонок Н.М.
Преподаватель ГБПОУ ИО БТТТ
Современные

специальности,

предлагаемые

сегодня

выпускникам

учебных заведений, требуют от них не только высокого уровня знаний в
различных

предметных

областях,

но

и

владения

информационными

технологиями для успешного решения практических образовательных и
профессиональных задач.
В условиях информационного общества одним из основных элементов
рабочего места любого специалиста является персональный компьютер как
инструмент обработки информации, поэтому квалификация современного
выпускника в немалой степени определяет умение применять информационные
технологии в профессиональной деятельности [1:15].
Дисциплины

информатика

профессиональной деятельности

и

информационные

технологии

в

преподносится не изолировано, а с точки

зрения ее прикладной значимости и профессиональной направленности.
В нашем образовательном учреждении осуществляется подготовка по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 38.02.04
Коммерция (по отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10
Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский

учет

(по

отраслям)

и

программам

подготовки

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 43.01.09 Повар, кондитер.
Планируя учебное занятие передо мной стоит проблема не как научить
работать с различными программами, а как правильно сформировать
практические задания с учетом их профессиональной направленности.
На учебных занятиях стараюсь использовать задания с профессиональной
направленностью.
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Например,

для групп по ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское

дело, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предлагаю следующие задания:
1. Используя возможности текстового редактора MS Word

создать

таблицу по образцу и выполнить расчеты.
Таблица 1 – Калькуляционная карточка
Организация: ГБПОУ ИО БТТТ
Предприятие: Столовая
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА 01.02.2018 г.
Наименование блюда
Ассорти мясное
№

наименование прод.

1
2
3
4
5
6

Колбаса сервелат
Шейка
Карбонад
Огурец консервиров.
Маслины
Зелень

кол-во
3,1
3,1
3
3,64
1,5
0,4

цена

№
123

сумма

203
225,5
271,4
47,06
122,22
180

Общая стоимость
Продажная цена
Выход
Калькулятор

2.

Для разработки технологической документации на продукцию

общественного питания на учебных занятиях использую программу «Шефэксперт».

Рисунок 1 – Ввод данных об организации в программу «Шеф-эксперт»
3. Оформление формул в текстовом документе:
1. Создать документ по образцу
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1.1 Расчет необходимого количества мебели:
а) ресторанные столы:
норматив на 1 гостя – 0,8 м
Общая длина стола =
Необходимое количество столов =
размер стола – 2,1 м × 0,9 м (шестиместные)
4. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать
итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы,
провести расчет промежуточных итогов по подразделениям.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть
навыками работы на персональном компьютере для обработки информации,
знать назначение и порядок работы систем автоматизации рабочих мест
специалистов, основные технологии электронных коммуникаций, возможности
систем

электронных

таблиц

для

анализа

хозяйственной

деятельности

предприятия и решения финансовых задач,

создания калькуляционных

карточек

пользоваться

и

технологических

карт,

уметь

источниками

экономической информации при эксплуатации прикладных программ и
программным обеспечением для решения профессиональных задач.
На

практических

занятиях

по

информатике

технологиям в профессиональной деятельности

и

информационным

используется прикладное

программное обеспечение и информационные ресурсы с профессиональной
направленностью.
Литература
1.

Информационные технологии в профессиональной деятельности:

учеб.пособие для студ.проф.образования/ Михеева Е.В. – 7 изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017.-384 с.
2.

Информационные технологии в профессиональной деятельности:

учебник/ Филимонова Е.В.-Москва: КНОРУС, 2017.-482 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МДК
Лескович Н.М.
преподаватель ГБПОУ ИО БТТТ
Актуальность компетенции «Поварское дело» заключается в постоянном
спросе рынка труда на профессию повар, т. к. питание для каждого человека
является неотъемлемо важным процессом в жизнедеятельности организма.
Практически в каждой организации, будь то детский сад или школа, институт
или академия, правительственное учреждение имеются столовые. Ежегодно
увеличивается сеть предприятий питания, которые предлагают широкий
ассортимент блюд. Сегодня повара нужны всем, высок шанс найти работу, как
начинающему повару, так и высококвалифицированному.
Сформированность

общих,

профессиональных

компетенций,

предусмотренных ФГОС СПО, является основным показателем и результатом
качества образования и свидетельствует о нравственном, профессиональном
становлении специалиста. Для освоения профессиональных компетенций
необходимы

разнообразные

формы,

приемы

и

методы

обучения.

Педагогическая действительность ежедневно

доказывает, что процесс

обучения

обучающийся

проходит

эффективнее,

если

проявляет

познавательную активность. Активные формы обучения – это методы, которые
мотивируют

обучающихся

к

активной

мыслительной

и

практической

деятельности в процессе овладения учебным материалом. Включают в себя
следующие технологии: технология проблемного обучения, технология
проектного обучения, игровые технологии, интерактивные технологии. В
качестве

основных

неоспоримых

достоинств

это

высокая

степень

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, умения
осваивать знания и применять их на практике, развитие творческих
способностей. Одним из важнейших компонентов процесса

теоретического

обучения - это совместная организованная деятельность преподавателя и
обучающегося, при помощи которых достигается овладение обучающимися
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практических знаний, умений и навыков. При этом формируются основы их
профессионального мастерства, серьезные отношения к труду, развиваются
умственные и физические силы, творческие способности. Специалист должен
уметь делать правильные расчеты, анализировать производственные ситуации,
делать

соответствующие

выводы,

принимать

решения,

контролировать

результаты своего труда. Для этого необходимо овладеть профессиональными
умениями

и

навыками,

практическим

опытом.

При

освоении

профессиональных модулей по профессии или специальности предусмотрены
практические и лабораторные занятия, для выполнения которых требуется как
методическое,

так

и

материально-техническое

обеспечение.

преподавателя – сделать их интересными, содержательными,
вписывающимися в изучение модуля. Обучающийся,

Задача

органически

осознанно подходят к

выполнению данных работ, зная, что приобретенные навыки, в дальнейшем
будут

и

содержания

использованы в профессиональной
практических

работ

по

деятельности.

При

профессиональному

отборе
модулю

руководствуюсь перечнем общих и профессиональных компетенций модуля.
В перечень практических занятий по изучаемому модулю входят:
- анализ производственных ситуаций - например - ресторан «Барбарис»
работает на рынке города Братска несколько лет. Ресторан славится широким
ассортиментом, вкусными блюдами и доступными ценами. Эти достоинства
позволили ресторану приобрести много постоянных посетителей, которые
ценят качественное обслуживание и вкусную кухню. Однако, руководитель
ресторана получил информацию от администрации города о том, что ресторан
мешает жителям доносится шум от гулящей компании и поэтому реализация
спиртных напитков запрещена. За нарушение приказа могут последовать
штрафные санкции

в отношении предприятия могут иметь значительный

размер, к тому же может быть приостановлена работа, что чревато
финансовыми потерями.
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Проанализируйте ситуацию и напишите этапы принятия управленческого
решения. Какие методы вы можете предложить руководителю для принятия
управленческого решения? Ответ аргументируйте;
-решение конкретных производственных задач – например - составить
сводную продуктовую ведомость для производства 100 порций бефстроганов и
80 порций куриных наггетсов в хлебной панировке. Данное задание
целесообразно выполнять на компьютере с помощью программы MS Exell, а
затем импортировать в MS Word ;
- ознакомление с технологическим процессом – например – составить
технологические карты для лабораторной работы;
- разработка

инструкционной карты – например - на приготовление

полуфабриката из рыбы для жарки во фритюре с учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарногигиенических норм на рабочем месте;
– составление пошаговой схемы - например - на приготовление блюда
котлеты по- киевски;
-выбор режимов работы оборудования – например – при проведении
лабораторной работы нужно подобрать режим работы пароконвектомата
для приготовления жюльена с курицей и шампиньонами ;
-расчет и подбор оборудования – например - подобрать технологическое
оборудование для горячего цеха столовой на 200 посадочных мест в
соответствии с Нормами оснащения оборудованием;
- изучение технологического оборудования – например - найти в локальной
сети

информацию,

оборудование,

предназначенное

для

приготовления

гарниров из круп, риса простых блюд из бобовых и

кукурузы и

оформитеиллюстративный конспект;
-решение

профессиональной

ситуации

-

например

-

определить

потребность в овощерезательной машине для нарезки 250 кг картофеля, 50 кг
лука и 50 кг моркови, если время работы цеха 8 часов.
Структура проведения практических занятий включает в себя:
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- тему работы;
- цель работы;
- инструктаж по выполнению работы;
- инструктаж по технике безопасности (при необходимости);
- теоретическую часть;
- практическую часть;
- обобщение результатов;
- выводы.
При непосредственном контакте с обучающимся
возможность выявить потенциальные способности,

предоставляется

особенности мышления,

возможные затруднения, помочь их преодолеть,
и в дальнейшем их целенаправленно развивать. По завершению изучения
учебной программы профессионального модуля

проводится

(квалификационный). Квалификационный

по профессиональному

модулю

–

это

форма

экзамен

промежуточной

аттестации

обучающихся,

предназначенная для оценивания соответствия

достигнутых

освоения

(уровня

ими

профессионального

модуля

экзамен

результатов

форсированности

компетенций) требованиям ФГОС СПО.

Принципиально

процедура проведения итоговой

контроля по профессиональному

форма

модулю – экзамена (квалификационного). Экзамен
представляет

собой

совокупность

новой

стала

(квалификационный)

регламентированных

процедур,

посредством которых экспертами – экзаменаторами производится оценивание
профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций)
обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля (модулей)
следующих типов программ,

сформированных на основе

модульно -

компетентного подхода:
- основных профессиональных образовательных программ по подготовке
специалистов среднего звена (далее ППССЗ);
- основных профессиональных образовательных программ по подготовке
квалифицированных рабочих (ППКРС);
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- дополнительных профессиональных образовательных программ
Требования к результатам, которые продемонстрирует обучающийся на
итоговом экзамене, определяют те приоритетные направления, по которым
проходило обучение, на базе которых строились занятия, по сути, правильность
выбранной методики обучения.
И так без продуманной и тщательной организации лабораторных и
практических занятий, как одной из формы активного обучения, невозможно
воспитать

грамотного, востребованного на рынке труда специалиста.

Рациональная организация проведения лабораторных и практических занятий,
разнообразие форм их проведения, наличие конечного результата, делает
их более привлекательными
слушателей,
результата.

для обучающихся, не превращает в пассивных

активизирует и побуждает к деятельности,

к получению

Благодаря выполнению лабораторных и практических занятий

выпускники средних специальных учебных заведений зачастую являются
подготовленными к практической деятельности, востребованы на рынке услуг
нашего города
Необходимо

продолжить

работу

по

разработки

заданий

квалификационного экзамена в сложившейся ситуации и вариантов его
проведения.
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Приложение 1
Результат практической деятельности на лабораторных занятиях
«Блюда из домашней птицы, мяса, рыбы»
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