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Использование мультимедиа-технологий и новой презентационной программы “Prezi” 

позволило совместить и объединить индивидуальные и групповые формы работы. 

Полученную информацию участники проекта представили, используя сервис Prezi.com [4]. 

Данный сервис был выбран с целью повышения информационной культуры студентов — т.к. 

это социальный интернет сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 

презентацию онлайн. Он позволяет создавать и хранить презентации, выполненные в новом 

стиле – в стиле zoom-технологии (технологии приближения). Вся презентация – это один 

большой виртуальный стол, на котором расположены представляемые объекты: тексты, 

картинки, видео, флеш-анимация. 

Применение проектно-исследовательского метода и новых информационных 

технологий даёт внешний и внутренний результаты. Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, оценить и применить в реальной практической деятельности. Внутренний 

результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием студента, соединяя в себе 

знания и умения, компетенции и ценности. 
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Ум заключается не только в знании,  

но и в умении прилагать знания на деле. 

 Аристотель 

По мнению С. Соловейчика, есть три силы, заставляющие студентов учиться: 

послушание, увлечение и цель. Послушание подталкивает, цель манит, а увлечение движет. 

Если студенты равнодушны к предмету, то увлечение становится тяжелой повинностью. 

Технология – предмет связанный с профессией. Для кого-то это один из самых трудных 

предметов. А между тем, технология в профессиональном образовании необходима для 

создания у обучающихся отчетливых представлений о роли ее в решении сырьевых, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Усилить практический аспект подготовки обучающихся можно за счет использования 

теории практико – ориентированного обучения, основная цель которой – подготовка 
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обучающихся к решению задач, возникающих в практической деятельности человека, 

формирование готовности к применению знаний и умений в процессе жизнедеятельности.  

Наряду с последовательным и логичным изложением основ теории специальной 

технологии важно на всех этапах обучения в каждую изучаемую тему включать материал, 

отражающий значение, закономерность данной темы в повседневной жизни. 

 Однако, основная масса предлагаемых авторами учебников заданий – стандартные, а в 

жизни человек сталкивается с задачами нестандартными. Поэтому я систематизировала и 

апробировала систему учебных практико – ориентированных заданий по некоторым наиболее 

значимым темам предмета.  

Для успешного выполнения таких заданий необходимо не только и не столько знание 

фактического материала, сколько умение логически мыслить, умение связать теорию с 

практикой. А это шаг к воспитанию творчески активной личности. Обучение с 

использованием практико – ориентированных заданий приводит к более прочному усвоению 

информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями.  

Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные 

связи) вызывают повышенный интерес обучающихся, способствуют развитию 

любознательности, творческой активности. Студентов захватывает сам процесс поиска путей 

решения задач. Они получают возможность развивать логическое и ассоциативное мышление. 

Практико–ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают 

обучающихся использовать дополнительную литературу (и не только по специальной 

технологии ), что повышает интерес к учебе в целом, положительно влияет на прочность 

знаний и качество обученности.  

Практико-ориентированные технологии, на которые делается акцент в ФГОС, не 

являются абсолютно новыми, не известными практике образования. Поэтому можно 

предположить, что практико-ориентированность может обеспечиваться за счет интеграции 

уже известных педагогических средств, способов организации учебной деятельности, 

направленных на формирование практических умений и навыков у будущих специалистов для 

использования их в профессиональной деятельности. 

На данной дисциплине должны прослеживаться следующие профессиональные 

компетенции: понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, принятие решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, ответственность за них, осуществление, поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, работа в коллективе и команде, эффективное общение 

с коллегами, руководством, потребителями, самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного развития, занятия самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации, ориентирование в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. [1, 2, 3]. 

На моих занятиях все перечисленные компетенции реализуются через разные 

технологии обучения, которые можно отнести к практико-ориентированным. Но особое 

внимание на занятиях уделяются использованию методов активного обучения, основанные на 

диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. 
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Способность педагога раскрыть внутренние резервы обучающихся, используя в 

обучении активные методы, может обеспечить конструктивные изменения в образовательном 

процессе, помочь обучающимся оценить свои способности и возможности, правильно 

определить свое место в жизни и открыть ему пути для осуществления полноценной 

профессиональной карьеры. 

Цель образования, таким образом, в общем виде может быть представлена в следующей 

форме: посредством разнообразной учебной деятельности готовить обучающихся к 

продуктивному участию в общественной практике, прежде всего, к трудовой 

профессиональной деятельности, отвечающей уровню достигнутой культуры. 

Соответственно, необходимо выработать, сформировать определенную готовность к 

действиям: (желание + стремление + умение); развернуть, наладить механизмы ориентации 

побуждения, продуцирования ценностей той или иной формы деятельности, ее сферы.  

Таким образом, актуальность реализации практико–ориентированного обучения 

через использование методов активного обучения на занятиях специальных дисциплин 

представляется несомненной, поскольку обусловлена задачами современного общества, 

озабоченного подготовкой современного поколения, способного реагировать на быструю 

смену техники, внедрение новых технологий. 

Основную проблему настоящего исследования составляет основные направления 

деятельности преподавателя по использованию методов активного обучения для реализации 

практико – ориентированного обучения на занятиях специальных дисциплин.  

Цель: Выявить, научно обосновать, экспериментально проверить направления 

деятельности преподавателя по использованию методов активного обучения для реализации 

практико – ориентированного обучения на занятиях специальных дисциплин.  

Объект исследования: познавательные интересы обучающихся начального 

профессионального образования. 

Предмет исследования: использование преподавателем потенциала методов активного 

обучения для реализации практико – ориентированного обучения на занятиях специальных 

дисциплин  

Исследование проведено на базе ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж 

города Юрги Кемеровской области. 

Свое исследование мы проводили в 2 этапа.  

На первом теоретическом этапе, мы изучили разные технологии обучения, которые 

можно отнести к практико-ориентированным, в том числе и методы активного обучения. В 

ходе экспериментального исследования, мы апробировали условия, приемы, методы 

активного обучения. Процесс и результаты реализации отбора преподавателем наиболее 

целесообразных методов активного обучения, способствующих реализации практико – 

ориентированного обучения на занятиях специальных дисциплин.  

 В ходе экспериментального исследования нами были отобраны и использованы такие 

активные методы обучения, как: проблемное обучение, имитационные игры, деловые игры, 

метод проектов, диагностические упражнения, творческие упражнения, метод эвристических 

вопросов, интегрированные уроки и внеклассная работа, а также приемы обучения, тестовые 

технологии, технические диктанты, семинары, блиц- и экспресс- опросы, тренинги, 
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использование видео- и аудио-ряда, проблемные ситуации, дидактические игры, проведение 

открытых занятий с применением методов активного обучения и т.д. [1, 2, 3]. 

Основными условиями успешности обучения которых являются: проблематизация 

учебного материала; активность обучающихся; связь обучения с жизнью. 

Практика показывает, что основная цель этих методов – развивать аналитические 

способности обучающихся, вырабатывать самостоятельность и инициативность в принятии 

решения, играют важную роль при формировании познавательного интереса обучающихся. 

Наше исследование показало, что существуют вопросы, которые возникают у 

преподавателей колледжа:  

Как в наше время можно развить интерес у обучающихся к по избранной профессии?  

Только сделав цели обучения лично значимыми, только тогда обучающийся будет 

работать активно, когда поймет, какие его потребности будут удовлетворены. 

Было выявлено, что эффективное применение активных методов вызывает 

положительные эмоции к занятиям специальных дисциплин, повышает интерес и творческую 

активность, а также способствует повышению качества знаний, умений и навыков. 

Далее нами апробировано, проведено в диагностирование и учёт уровня 

сформированности познавательного интереса обучающихся НПО и СПО на занятиях. 

В данной части исследования перед нами стояла задача в процессе экспериментального 

исследования продиагностировать и провести учет уровня сформированности 

познавательного интереса обучающихся в воспитательно-образовательном процессе на основе 

использования методов активного обучения для реализации практико – ориентированного 

обучения на занятиях специальных дисциплин. 

Исследование было осуществлено на базе ГБОУ СПО Юргинский технологический 

колледж,  

г. Юрга. В исследовании принимали участие учащиеся I – III курсов обучения по 

профессии «Повар» (32 человека – на базе основного общего образования (9 классов) с 

получением среднего (полного) общего и профессионального образования: 

1 курс (группа 512) – экспериментальная группа; 16 человек;  

3курс (группа 5190) – контрольная группа, 16 человек (выпускная группа). 

Для выявления уровня развития познавательного интереса обучающихся были 

предложены опросники , на основании которых, мы проследили как исходный уровень 

развития познавательного интереса. 

Для изучения уровня познавательного интереса и творчества обучающихся интереса 

нами были использованы творческие и разноуровневые задания, разработанные 

преподавателем специальных дисциплин Балашовой Н. В. (ГБОУ СПО ЮТК). Задания 

содержали вопросы, по специальным дисциплинам по профессии «Повар», касающиеся 

технологии приготовления блюд, способов оформления, элементов сервировки столов, 

разработки блюд, как элементов новизны. 

По результатам констатирующего эксперимента выделили группу обучающихся, 

имеющих высокий уровень мотивации к обучению и к формированию познавательного 

интереса, обладающих высоким творческим потенциалом. 

С помощью разработанного комплекса творческих и разноуровневых заданий мы 

планировали максимально развивать творчество обучающихся и проследить зависимость 
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между уровнем творчества и уровнем сформированности познавательного интереса у 

обучающихся НПО и СПО для реализации практико – ориентированного обучения на занятиях 

специальных дисциплин.  

Уровень развития профессионального интереса на конец эксперимента у 

обучающихся, находящихся на среднем и низком уровнях после выполнения заданий, 

различного уровня повышалась уверенность в работе самооценка, они более уверенно 

действовали при выполнении технологических операций при приготовлении блюд. 

Обучающиеся находящиеся на высоком уровне подтвердили свои знания, умения, навыки. 

Многие из них творчески относились к выполнению предложенных заданий. И можно сделать 

вывод, что они полностью готовы к профессиональной деятельности и уровень 

познавательного интереса их на высоком уровне. 

Как итог, развития познавательного интереса обучающихся, на основе использования 

методов активного обучения, можно проследить качество успеваемости обучающихся по 

производственному обучению по профессии «Повар». Был отслежен мониторинг 

успеваемости по специальным дисциплинам, обучающихся 1курса за период 2011-2012г и 3 

курса за период 2010-2012г. 

На базе ГБОУ СПО ЮТК, где проходило наше исследование, обучающимся 

предлагалось принять участие в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 

повар»; выставках продажах мучных и кондитерских изделий. Обучающиеся вместе с 

преподавателем принимали участие в приготовлении различных блюд, мучных и 

кондитерских изделий, выполняли поделки и муляжи из пищевого сырья.  

Для формирования познавательного интереса нами проводится ряд занятий и 

внеклассных мероприятий, методической целью которых является, использование активных 

форм обучения.  

Нельзя не сказать об участиях в конференциях различного уровня, олимпиадах по 

профессии и конкурсах профессионального мастерства студентов, неоднократными 

участниками которых являлись обучающиеся этих групп. Они становились призерами и 

победителями различного уровня. Создание видео-фильмов совместно со студентами, 

отображающих сущность и значимость профессии (видео-фильм показан на конкурсе 

мастерства «Лучший по профессии» среди мастеров производственного обучения январь 

2012г). 

Таким образом, по результатам эксперимента мы можем сделать вывод, что 

использование методов активного обучения для реализации практико – ориентированного 

обучения на занятиях специальных дисциплин имеет положительный результат, тем самым 

повышается уровень формирования познавательного интереса, практических навыков, умений 

профессиональной деятельности у обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования, тем самым цель нашего исследования достигнута. 
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