
На основе предложенных методических рекомендаций по подготовке 
к занятию-объяснению студенты самостоятельно изучали материал, составля
ли план-конспект занятия, который служил им для контроля содержания 
и последовательности объяснения, дозировки во времени процесса обучения.

Невыступающие студенты наряду с предварительным самостоятель
ным изучением учебного материала и усвоением его в процессе проведе
ния занятия должны были сделать анализ преподавательской деятельности 
своих товарищей.

Такие практические занятия помогут будущим преподавателям по
нять, в чем им необходимо совершенствоваться, какие качества и умения 
формировать и развивать, начиная с 1-го курса при изучении общетехни
ческих дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности.

Ведущим направлением такого обучения является развитие у студен
тов навыков творческого подхода в создании и оценке педагогических си
туаций, самостоятельного решения теоретических и практических вопро
сов изучаемого материала, что необходимо им как специалистам, рабо
тающим в системе начального и среднего профессионального образования.

И. В. Светличная

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

This article is about using the system o f pedagogical technologies
fo r  professional development o f  specialists in designing hairstyle.
This system lets make the creativity o f students more efficient

В настоящее время одной из форм развития креативности специали
стов в области дизайна прически является получение высшего образования 
в заочной форме обучения. При организации образовательных процессов 
используются разные технологии, но не все они учитывают индивидуаль
ные личные особенности студентов. С учетом этого разработана опреде
ленная система технологий, с целью повышения креативности студентов 
и результативности обучения.

Представленная система состоит из пяти сформировавшихся на прак
тике типах технологий. Сбор первичных данных осуществлен при подго
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товке специалистов в филиале Российского государственного профессио
нально-педагогического университета в г. Омске в период обучения групп 
Ом 416 СПИ и Ом 615 ПИ, обучающихся в 2007/10 уч. г.

Технология диагностики состоит в осознании типа ситуации, в кото
рой находится конкретная группа (путем тестирования и промежуточного 
контроля) и выбора стратегии развития данной группы.

Технология проектирования модели будущего специалиста позволя
ет создавать определенного типа образовательные проекты, в которых тан
дем образования и творческих способностей -  это ресурс и инструмент 
решения становления и развития будущего специалиста.

Технология образования обменной творческой сети позволяет вести 
взаимный обмен накопленных современных технологий и творческих ме
тодов в дизайне прически. Данный обмен происходит внутри созданных 
опытным путем, разноуровневых моделей сообществ университетов, их 
филиалов, колледжей, учебных центров, парикмахерских, салонов и твор
ческих мастерских. Обменная творческая есть помогает достичь высоких 
результатов при накоплении информационной базы, проведении мастер- 
классов и семинаров, как аудиторно, так и при помощи дистанционного 
обучения внутри сообществ.

Технология образовательной экспедиции -  изучение и анализ нара
ботанных практических и теоретических результатов в процессе экскурсий 
на различные предприятия, которые прямо и косвенно связаны с разработ
кой и внедрением новых методов в дизайн прически. В процессе чего со
бирается материал о новых техниках в создании дизайна прически и про
исходит практическая работа с преподавателями и управленцами с целью 
выработки новых проектных решений и повышения квалификации.

Технология образовательной ярмарки -  это технология стимулиро
вания презентаций и развития проектов в результате которой происходит 
встреча работодателей, педагогов и учащихся различных институтов и фа
культетов в рамках проведения городских, межрегиональных, российских 
и международных конкурсов и выставок.

При использования комбинации технологий данной системы в груп
пах студентов наблюдалось значительное повышение результатов проме
жуточных и выпускных квалификационных работ, вне зависимости от из
начальных индивидуальных личных особенностей студентов, что привело 
к повышению креативности студентов и результативности обучения.
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