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«Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

 для него ни один ветер не будет попутным». 
 Сенека, 

 Древнеримский философ 
 
Время, в котором мы живем – непростая эпоха перемен. Техническое 

развитие набирает обороты, и все, что не успеет приспособиться к новым 
потребностям общества, останется позади. Как стать пассажиром, или даже 
машинистом поезда-прогресса, устремленного в будущее, а не провожать его 
взглядом, стоя на полустанке? 

Кто знает, какие изменения грядут завтра, через неделю, месяц, год? 
Как соответствовать новым требованиям, быть успешным и занять достойное 
место в жизни? 

      Перед  профессиональным  образованием  стоят  сложные  задачи - 
не  только  подготовка   грамотного  специалиста,  но  и  формирование  проф
ессионально  компетентного   выпускника,  способного к профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества. 

Компетенция — это готовность (способность) учащегося использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности 
в жизни для решения практических и теоретических задач.  Компетенции 
«закладываются» в образовательный процесс посредством технологий. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учебной информации. Это наука о 
способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с 
использованием необходимых технических или информационных средств. 
Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 
соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

Проанализировав современные требования работодателей к нашим 
выпускникам по профессии «Повар, кондитер», следует, что для 
формирования конкурентно способного специалиста, необходима работа по 
следующим направлениям: 

 Развитие творческого мышления; 
 Развитие коммуникативных способностей; 
 Формирование умений принимать оптимальное решение, или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 
 Развитие исследовательских умений и навыков; 
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 Формирование информационной культуры; 
 Формирование профессиональной культуры специалиста; 
 Расширение знаний в области моделирования ситуаций 

производственной деятельности. 
 Мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможностью развития в себе требуемых знаний и умений. 
Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 

условий обучения, при которых все обучающиеся активно взаимодействуют 
между собой. Именно использование этой модели обучения мастером 
производственного обучения на своих уроках, говорит об его инновационной 
деятельности. Организация интерактивного обучения предполагает 
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 
решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, 
проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его 
активную деятельность. Понятно, что структура интерактивного урока будет 
отличаться от структуры обычного урока, это также требует 
профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в структуру урока 
включаются только элементы интерактивной модели обучения – 
интерактивные технологии, то есть конкретные приёмы и методы, 
позволяющие сделать урок необычным и более насыщенным и интересным. 
Хотя можно проводить полностью интерактивные уроки. 

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии 
учащихся с учебным окружением. Учебное окружение выступает как 
реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого 
опыта. Опыт учащегося – это центральный активатор учебного познания. 

В традиционном обучении учитель играет роль “фильтра”, 
пропускающего через себя учебную информацию, в интерактивном – роль 
помощника в работе, активизирующего взаимонаправленные потоки 
информации. 

По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях обучения 
меняется и взаимодействие с учителем: его активность уступает место 
активности учащихся, задача учителя — создать условия для их инициативы. 
В интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными 
участниками, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, который не столько 
дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному 
поиску. 

Учитель выступает в интерактивных технологиях в нескольких 
основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников 
с той или иной областью информационной среды. 

В роли информатора-эксперта учитель излагает текстовый материал, 
демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников, отслеживает 
результаты процесса и т.д. 
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В роли организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие 
учащихся с социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, 
побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение 
заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.). 

В роли консультанта учитель обращается к профессиональному 
опыту учеников, помогает искать решения уже поставленных задач, 
самостоятельно ставить новые и т.д. 

Интерактивные технологии и методы через которые можно внедрить 
интерактивную модель обучения в рамках урока: 

 работа в малых группах — в парах, ротационных тройках, “два, 
четыре, вместе”; 

 метод карусели; 
 лекции с проблемным изложением; 
 использование средств мультимедиа (компьютерные классы); 
 технология полноценного сотрудничества; 
 технология моделирования, или метод проектов (скорее как 

внеурочная деятельность). 
Проектная  технология. Проект – это метод обучения, который может 

быть использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся  - индивидуальную, парную, 
групповую и на реальный  конечный результат – продукт, изделие. Цель 
проекта – реалистичность достижения результата, раскрыть индивидуальные 
возможности учащихся в освоении новых и применении полученных знаний. 
В этом случае перед мастером стоит цель: показать на практике возможности 
применения философско-художественных знаний в постижении поварского 
искусства, создать серию мини-проектов, выполняемых самими учащимися 
под руководством мастера. Так, например можно задать  любую тему  —
  и  учащимся необходимо с художественной точки зрения отобразить её при 
оформлении или составлении своего блюда. Учащиеся осуществляют проект 
по следующему  алгоритму: подбор продуктов (товароведение), их 
дополнение друг другом (физиология питания, химия, биология), 
технологическая часть (кулинария и оборудование), оформление 
(изобразительное творчество), рассказ о том, к какой кухне народов мира 
принадлежит данное блюдо (география, история), реализация блюда 
(санитария, гигиена). 

Интерактивное обучение (обучение в группах) – примерами работы  в 
мини- группах  ( 2-3 человека)  может быть – взаимопроверка проделанной 
работы с выставлением оценки и ее комментарием,  выполнение 
производственного задания  (приготовление блюда) в группе с последующей 
защитой работы. Работа в мини-группах способствует формированию 
коммуникативных навыков общения. В нестандартном уроке деятельность 
педагога меняется коренным образом. Его главная задача не «донести», 
«преподнести», «объяснить» и «показать» учащимся, а организовать 
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совместный поиск решения возникшей задачи. Такой урок должен 
удовлетворять всем требованиям к нему предъявляемым, т.е. должен быть 
концептуальным, четким по структуре, не выпадать из системы уроков по 
теме. Вместе с тем он должен стать для учащихся праздником, взлетом 
чувств, должен воздействовать на душу, пробуждать сильное и высокое 
чувство. Эмоциональный резонанс от такого урока необычайно велик: душа 
учащегося словно распахивается настежь, жадно впитывая все впечатления. 
За внешней необычностью, занимательностью сосредоточена большая 
внутренняя работа: активизируется воображение, получая толчок, пищу и 
направления развития, пробуждается творческий интерес. Безусловно, нельзя 
считать нетрадиционные уроки единственной формой реализации 
профильного обучения. Я выступаю за оптимальное и разумное внедрение 
нестандартных уроков в системе профильного обучения наряду с другими 
методами и формами обучения. 

Условия высокой конкуренции как внутри страны, так и за ее 
пределами, автоматически влияют на изменение квалификационных 
требований, предъявляемых работодателями. В наши дни мало быть 
профессионалом, необходимо иметь качества, дающие преимущества перед 
тысячами людей, имеющих одинаковое образование. 

Что же это за качества, дающие путевку в жизнь, и кто будет всегда 
востребован на рынке труда? 

Каков он  — специалист нового поколения? 
Специалист нового поколения – человек, не только качественно 

исполняющий свою работу, но и способный предлагать новые, 
нестандартные и простые в исполнении решения поставленных задач.  Он не 
только рождает новые идеи, но и умеет довести их до уровня принципиально 
нового интеллектуального продукта, который может быть 
коммерциализирован, и позволит вывести развитие компании, предприятия 
или целой отрасли на новый виток развития. 

 Он обладает интуитивным чутьем, позволяющим ему определить 
наиболее выгодную позицию на рынке, выиграв время за счет способности 
заранее спрогнозировать направления, которые, вскоре, станут популярными 
и востребованными. 

  Таких людей отличает яркая индивидуальность, самостоятельность и 
открытость к новому, проявляющиеся в реализации их творческого и 
личностного потенциала. Это уверенные, целеустремленные люди, 
способные всегда ответить на вопросы: «Что?» и «Как?». 

Кто способен стать специалистом нового поколения? 
      Многие утверждают, что подобные качества присущи человеку от 

рождения, и практически не могут быть приобретенными, что и делает людей 
«избранными» в их профессиональной деятельности. Действительно, 
создание прорывных технологий и новых продуктов всегда основано на 
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принципиально новых идеях и умении довести их до этапа реализации, что 
дано не каждому. 

Создание нового – процесс, связанный с приходом вдохновения, 
поэтому, существует расхожее мнение, что обучить этому невозможно. Это 
большое заблуждение. Как ни парадоксально, но стать создателем нового 
может каждый! Способность к изобретательству и новаторству заложена в 
человеке от природы, необходимо лишь разбудить ее. Созидательное 
творчество –  неотъемлемый компонент успеха, путь к новым перспективам и 
открытиям и главное качество тех, чьи имена вписаны на страницы истории 
человечества. 

Как происходит подготовка специалистов будущего? 
 Старые методы обучения несовершенны, и для достижения такой 

серьезной и непростой цели как подготовка специалистов нового поколения, 
необходимы новаторские подходы к построению образовательного процесса.  

Отличительными чертами обучения являются: 
Универсальность. Создание нового – творческий процесс, его 

алгоритмы одинаковы для всех людей, вне зависимости от их специальности. 
Индивидуальность. Технология нацелена на развитие человека как 

личности, пробуждение его креативных способностей. Обучение построено 
на индивидуальном подходе к каждому человеку и ведется по принципу 
дополнительности – большее внимание уделяется тому, в чем человек 
испытывает сложности, а те навыки, которые легко даются от природы 
совершенствуются. 

Самодостаточность. Технология дает человеку возможность 
самостоятельного развития навыков, полученных во время обучения, поиска 
способов работы, наиболее подходящих конкретному человеку. 

По-настоящему прорывные и перспективные проекты всегда 
рождаются на стыке различных направлений. 

Растут проблемы профориентации, но и расширяются возможности. 
Задача педагогов, работающих по профориентации повысить мотивацию 
учащихся к самостоятельному профессиональному самоопределению. Здесь 
могут помочь информационно-коммуникационные технологии. Бурно 
развивающаяся компьютерная техника и Интернет являются реальным 
ресурсом для обновления форм и принципов профориентационной работы. 

Использование информационных технологий во внеурочной 
деятельности обеспечивает свободный доступ к интересующей информации, 
активизирует интерес учащихся, как к психологическим занятиям, так и к 
компьютерным технологиям: 

 ориентирует на активную самостоятельную деятельность; 
 помогает старшеклассникам формировать готовность к 

самостоятельному анализу своих основных склонностей и способностей; 
 даёт возможность ориентировочно выявить свои личностные и 

профессиональные интересы и склонности; 
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 формирует представление о профессии, как важнейшем виде 
социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, которые 
профессия предъявляет человеку; 

 помогает задать себе жизненные и ценностные ориентиры. 
Таким образом современный подход к организации 

профориентационной работы со старшеклассниками связан с 
необходимостью развития средств продуктивного обучения на творческой, 
поисково-исследовательской основе, что напрямую связано с 
необходимостью активной информатизации учебного процесса, повышения 
ИКТ-компетенции обучающихся, как информационной основы их 
профессионального самоопределения, использования преимуществ Интернет 
для творческого поиска научной информации и активного использования 
информационно-коммуникационных технологий.  

Выбор профессии - одно из важнейших решений, принимаемых в 
жизни. Как не ошибиться при выборе профессии, где получить консультацию 
по профориентации, какая профессия подходит больше всего - ответы на эти 
и другие вопросы можно найти в виртуальном кабинете профориентации. 

Виртуальный кабинет профориентации (профориентационный кабинет) 
– одна из форм инновационной организации профориентационной работы, он 
создается на сайте общеобразовательной организации как форма 
интерактивного общения и является электронным информационным 
ресурсом. 
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решений актуальных и вечных проблем и покорения неизведанных 

никем горизонтов искусства и науки. 
в результате чего профессионально владею технологией создания 

принципиально нового, в своей работе.  
 


