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Актуальность и перспективность опыта 

 

Непрерывные и стремительные перемены, происходящие в различных 

областях нашей жизни, быстрая смена ситуаций деятельности становятся 

характерными для человека XXI века. Экономисты, политологи, футурологи 

говорят о становлении информационной, или техногенной  цивилизации, 

которая предъявляет новые, более высокие образовательные требования к 

человеку. При этом речь идет не столько об усвоении все возрастающего 

потока информации и повышении уровня предметной обученности учащихся 

общеообразовательных и профессиональных учреждений образования, сколько 

о формировании ценностных ориентаций гуманистического порядка, развитии 

продуктивного мышления учащихся и их творчества, сохранении здоровья 

детей и учащейся молодежи. 

Жизнь продиктовала задачу – подготовить не ремесленника-исполнителя, 

а творческую личность, обладающую соответствующими современным 

достижениям общечеловеческой культуры, науки и практики знаниями, 

умениями и навыками, нравственно-ценностными ориентирами, 

предполагающими способность и мотивированность к активному поиску, 

рефлексии и самореализации. 

Оканчивая среднюю школу, учащиеся не всегда четко представляют 

особенности той профессии, которую выбирают, несмотря на проводимую 

профориентационную работу. Поэтому определенная часть учащихся при 

более детальном рассмотрении выбранной профессии на первых порах 

испытывает разочарование. 

Как показывают проведенные в нашем учреждении образования 

исследования, 47 % учащихся рассматривают его лишь как промежуточное 

звено и в дальнейшем намерены продолжить обучение в ССУЗе и ВУЗе. Лишь 

16% выбрали эту профессию потому, что мечтали о ней. Однако лишь 35% 

учащихся имели четкое представление о том, чем они будут заниматься на 

производстве (приложения   1, 2). 
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Так уж сложилось, что большая часть поступающих в колледж 

школьников имеют одинаковый «стартовый капитал» в приобретении новой 

профессии. Однако в процессе обучения они сталкиваются не только с новыми 

знаниями, но и с иным характером учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение значительной части материала; 

 большое количество практических занятий, когда не только нужно 

умение воспроизвести учебный материал, но и выразить себя. 

Изменяется и социальная среда: учащиеся находятся не только среди 

сверстников, но и попадают в коллектив взрослых людей на производстве. 

Поэтому так важно актуализировать знания и жизненный опыт 

воспитанников с целью формирования у них интереса, творческого отношения 

к выбранной профессии, к собственному Я. 
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Научно-теоретическое обоснование опыта 

 

В теоретических и практико-ориентированных работах многих 

современных  авторов (Бершадский М.Е., Гузеев В.В, Шамова Т.И., Левко 

А.И.,Капустин Н.П., Хуторской  А.В., Якиманская И.С. и др.) как основная 

задача современного образования отмечается задача создания условий для 

развития личности, способной к самореализации и самоорганизации. 

Утверждается система ценностей и смыслов образования, основанная на идеях 

природосообразности и индивидуально-личностного развития. В научный 

оборот и в практику введены такие понятия, как  субъектный опыт, личностные 

смыслы и ценности, культурно-образовательное пространство, инновационные 

процессы, методологическая, рефлексивная, технологическая культура 

педагога и учащегося, гражданское образование.  

Авторы отмечают, что только в образовательной и творческой 

деятельности происходит развитие личности учащегося, и поэтому основная 

задача педагога – разработать такие инструменты изучения и развития 

личности ученика, которые отвечали бы следующим требованиям: 

 обладать относительной простотой применения в образовательном 

процессе; 

 касаться внутренних механизмов и структуры познавательных и 

творческих процессов; 

 учитывать личностный опыт и индивидуальные особенности 

учащихся; 

 развивать механизмы рефлексии учащихся; 

 позволять учащимся самим управлять собственной познавательной и 

творческой деятельностью. 

По определению Шамовой Т.И., «субъективный опыт  есть опыт 

жизнедеятельности отдельного человека, приобретаемый и реализуемый в ходе 

познания окружающего мира, в общении, в различных видах деятельности». 
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Автор адаптивной школы выделяет 3 элемента содержания субъективного 

опыта: 

 когнетивный ( знаньевый); 

 операциональный (технологический), в структуру которого входят 

операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и 

практических); 

 аксиологический (ценностный), который характеризуется 

личностными смыслами и установками. 

Все эти составляющие могут быть представлены по-разному, но 

обязательно во взаимосвязи. Функции субъектного опыта в познании состоят в 

том, что с позиции этого опыта осуществляется восприятие информации, 

обеспечивается индивидуальное видение мира. 

Включение субъективного опыта учащихся в образовательный процесс - 

необходимое условие развития учащихся, когда совокупность методов, 

приемов, операций, последовательная реализация их, способствует изменению 

положения участников педагогического процесса (преподавателя и учащихся). 
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Описание опыта 

 

Обучение в нашем учреждении образования имеет свою специфику. 

Срок обучения короткий – от 1 года до 2 лет, возрастные особенности 

учащихся – 17-18 лет. Мой учебный предмет «Оборудование торговых 

объектов общественного питания» изучается в течение одного года.  

Многолетний педагогический опыт работы в группах привел меня к 

мысли о том, что без изменения отдельных аспектов образовательного 

процесса невозможно создать условия для самореализации и самоорганизации 

учащихся.  

Все начинается с содержания учебного занятия. Сегодня оно должно 

быть мобильным, соответствовать такому динамичному и быстроменяющемуся 

миру, быть современным. И в этом мне помогают мои вчерашние выпускники 

– мои сегодняшние коллеги. Это руководители  торговых объектов 

общественного питания,  на которых сегодняшние мои ученики проходят 

производственную практику. Все  новинки оборудования, которыми сегодня 

оснащаются торговые объекты питания, находят отражение в процессе 

обучения, что позволяет проблематизировать содержание учебных занятий, 

создавать эвристические ситуации на уроке. Это позволяет включать 

субъективный опыт учащихся в общую структуру содержания урока, 

регулируя его развитие. 

Не менее важна организация совместного планирования деятельности 

педагога и учащегося. Так на первом двухчасовом уроке вновь изучаемого 

раздела учащиеся знакомятся с содержанием данного раздела программы, 

целями его изучения, с предполагаемой системой контроля. А затем учащимся 

предлагается определить собственную целевую установку изучения данного 

раздела и спланировать свою деятельность  по достижению этой цели 

(используется технология, разработанная Хуторским А.В. - приложение 3). 

Анализ целей учащихся позволяет мне увидеть их мотивированность 

(Приложение 4) и организовать индивидуальную работу: кому-то предложить 
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провести урок в качестве учителя, другому - подготовить тестовые задания и 

т.д.  

Работа по обучению учащихся целепологанию помогает последним 

обрести личностный смысл, развить способности, которые нужны им для 

успешного продвижения к этой цели, поставленной ими самими. 

Так как учащиеся с помощью педагога ставят цели диагностично и 

операционально,  это дает возможность осуществлять на занятиях текущую и 

итоговую рефлексии. Следует отметить, что учащиеся приходят в колледж с 

невысоким уровнем рефлексивной культуры (в основном они научены 

рефлексировать свое состояние, а не результаты и способы деятельности по 

овладению учебным предметом). Поэтому на первых этапах организации 

учебной деятельности инициатором рефлексии выступает педагог, а по мере 

обучения инициатива переходит учащимся. 

Текущая рефлексия организует деятельность учащихся по типу челнока: 

после выполнения цикла предметной деятельности происходит остановка 

деятельности и активизация рефлексивной деятельности, то есть возврат 

внимания подростков к основным элементам осуществляемой предметной 

деятельности: ее направлениям, видам, этапам, проблемам, результатам, 

использованным способам деятельности. 

Таким образом, текущая рефлексия не обязательно проводится в конце 

урока: она вплетается в ткань изучения содержания темы урока, тем самым 

показывая учащимся наиболее эффективные способы работы. 

Итоговая рефлексия, которую я использую,   отличается от текущей 

увеличенным объемом рефлексирующего периода, а также большей степенью 

заданности и определенности с моей стороны. В конце изучения раздела, 

полугодия, учебного года учащимся предлагается на специальном занятии, или 

части урока, письменно ответить на вопрос, например: Каково мое самое 

большое дело за учебный год? В чем я изменился за год? Каков мой самый 

большой успех? Почему и как я его достиг? Какова моя самая большая 

трудность? Как я ее преодолевал и буду преодолевать? Что у меня раньше не 
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получалось, а теперь получается? Каковы изменения  в моих знаниях?  Что я 

понял в своем незнании? Чему я  научился?  Что я научился делать? Какие 

новые виды и способы деятельности я применил и усвоил? Каковы основные 

этапы моего образования в этом учебном году, в чем их специфика?  

Проанализировав затем работы учащихся, я вместе с каждым из них 

вырабатываю стратегию его дальнейшего обучения. 

Важным направлением в работе преподавателя считаю формирование у 

учащихся персональной и коллективной ответственности, создания условий 

для развития потребностей, мотивов, способностей учащихся, позволяющее в 

дальнейшем  строить их практическую деятельность на основе 

сформированной субъективной профессиональной позиции. 

Поэтому кроме такой традиционной формы, как урок, считаю 

целесообразным использование в учебном процессе интерактивных методов 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся: семинар, 

деловую игру, коллективное творческое дело, проблемные лекции, ролевые 

игры и т. д. 

Вот отдельные примеры интерактивных приемов (даются 

технологические карты). 

Ролевая игра «Предприятие» 

Целевые акценты: 

подготовка учащихся к работе в условиях производства, систематизация 

и обобщение теоретических знаний (можно при изучении последующих тем 

раздела). 

Организационная форма: 

групповая 

Особенности организации: 

В группах распределяются роли. 

Техник – технолог знакомит с технологическими картами приготовления 

блюд. 
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Заведующий производством организует работу производства, 

обеспечивает всем необходимым для выполнения задания. 

Инженер по технике безопасности следит за соблюдением безопасных 

условий труда при выполнении работ. 

Повар или кондитер – непосредственный исполнитель. 

В роли директора торгового объекта питания выступает преподаватель, 

иногда учащийся, который распределяет роли по должности и ставит перед 

каждой службой задачи. Во время выполнения работ предлагаются ситуации, 

возникающие при неправильной эксплуатации оборудования. Собирается 

совещание, выясняются причины и пути устранения причин. 

После выполнения работ подводятся итоги с отчетом каждой службы. 

Такая деятельность стимулирует учащихся к актуализации их 

субъективного опыта, создает условия для согласования его с 

производственным  опытом. Перестраивая прежние представления, учащиеся 

генерируют новые знания, выходя за рамки субъективного опыта. 

Игротехник 

Целевые акценты: 

углубление и систематизация знаний по теме; 

выработка коллективного решения по вопросам заданий. 

Организационная форма: 

групповая. 

Особенности организации: 

«Мозаика» 

Подготавливаются конверты с разрезанными частями машин (мозаика).  

Задания:  

-собрать мозаику из представленных частей машины; 

-определить тип, назначение собранных машин; 

-указать опасные зоны собранных машин. 

«Черный ящик» 

Группам предлагается система вопросов- признаков, по каждому из которых 
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следует определить название части или детали машин, аппаратов, назначение. 

«Собери-ка» 

Из предложенных частей и деталей определить название машины, 

назначение и выделить основные рабочие органы. 

«Депеша» 

Продолжить определение понятия, предложенное на листах бумаги. 

Презентация и реклама оборудования 

Целевые акценты: 

углубление знаний, перенос профессионального субъективного опыта при 

изучении темы раздела. 

Организационная форма: 

альтернативная (фронтальная, групповая, индивидуальная). 

Особенности организации: 

для показа подготовленной презентации или рекламы учащиеся могут 

использовать мультимедийную установку, подготовленные плакаты, учебную 

доску, макеты оборудования. 

 Во время демонстрации работ учащиеся проверяют знания друг друга 

путем рецензирования работ, сравнивают свои профессиональные знания, 

анализируя свою работу и работу других учащихся. 

 Оценивается последовательность изложения, четкость, логичность, 

завершенность, оригинальность подачи материала.  

Поэтическое буриме 

Целевые акценты: 

развитие творческого мышления 

Организационная форма: 

индивидуальная, групповая. 

Особенности организации: 

учащимся предлагается с учетом временных рамок составить 

четверостишье, имея ключевые слова, характеризующие тему. 

Блиц – турнир или интеллектуальная разминка 
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Целевые акценты: 

выявление уровня учебных достижений учащихся, уровня сформированности 

профессионального интереса к предмету. 

Организационная форма: 

групповая.  

 Возможно деление на группы по принципу добровольности, 

взаимопонимания или равнозначности по уровню знаний. 

Особенности организации: 

любой из членов группы задает другой группе подготовленные заранее 

вопросы по изучаемой теме раздела. Отвечает любой член группы. 

Супер – мастер 

Целевые акценты: 

определение уровня усвоения изученного материала, определение уровня 

умений учащихся по  применению знаний в конкретных ситуациях, 

практической деятельности. 

Организационная форма: 

индивидуальная. 

Особенности организации: 

задания выполняются с установлением временного интервала по сборке, 

разборке машин с учетом соблюдения безопасных условий труда или по 

нахождению неисправностей и их устранения. 

Это задание практическое, которое учащиеся выполняют 

самостоятельно. 

Мастерская художника - конструктора 

Целевые акценты: 

формирование творческого подхода к решению производственных ситуаций. 

Организационная форма: 

индивидуальная 

Особенности организации: 

«провокация» учащихся на принятие решений в нестандартной ситуации и 
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демонстрация результата работы: предлагается внести конструктивные 

изменения в устройстве оборудования или предложить новый вид для 

улучшения качества работы, повышения производительности. На доске или 

прикрепленных к доске листах бумаги учащиеся выполняют работу.  

Приведенные приемы актуализации субъективного опыта учащихся 

неединственные в моем банке идей. В нем есть и разнообразные учебно-

творческие задачи по обучению: 

 формирования проблемы; 

 выдвижения гипотезы; 

 обобщению свертыванию мыслительных операций; 

 трансформирования заданий и т. д. (Приложение 5) 

При использовании различных приемов актуализации субъективного 

опыта учащихся и на традиционных уроках широко использую прием 

самооценки и взаимооценки.  

Моя оценка индивидуальных ответов учащихся носит поощряющий и 

стимулирующий характер. Поддерживая точность и тонкость жизненных 

наблюдений учащихся, я исключаю негативные оценочные комментарии. 

Опыт показывает, что важно объединять учебную и внеучебную 

деятельность учащихся. Традиционными стали проведение предметной 

«Недели оборудования» (Приложение 6), экскурсий, посещение 

профессиональных выставок и т.д. Рефлексивная деятельность учащихся по 

итогам этих мероприятий включает написание отчетов, технологических 

резюме, анкетирование. 

Огромную роль в организации данной работы играет учебный кабинет. 

Наш учебный кабинет стал итогом реализации проекта «Развитие ключевых 

компетенций учащихся через деятельность кабинета оборудования торговых 

объектов общественного питания». Это способствовало формированию тех 

компетенций обучающихся, которые определяются на основе главных целей 

образования, представления социального опыта и опыта личности, а так же 

основных видов деятельности учащихся. 
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Результативность опыта. 

 

Отслеживание в течение нескольких лет результатов учебной 

деятельности позволяет с большой долей вероятности утверждать, что данный 

опыт эффективен. 

Показатели, которые использовались для изучения эффективности опыта, 

следующие: 

 непосредственный интерес учащегося к предмету; 

 оценка социальной значимости изучаемого предмета; 

 потребность использования своего опыта в познавательной 

деятельности; 

 навыки самоорганизации; 

 инициативность; 

 наличие своего мнения; 

 умение задавать вопросы; 

 обозначать свое понимание и непонимание вопроса. 

Помимо этого использовались параметры диагностики результатов 

деятельности учащихся, предложенные Хуторским А.В. (Приложение 7). 

Информацию о качестве образовательного процесса на основе данного опыта 

получала из разных источников: контрольные работы, зачеты, экзамены; 

рефлексия учащихся; само- и взаимоконтроль; административный контроль, в 

основе которого лежит выработанная в колледже «Модель выпускника». 

С определенной долей вероятности можно утверждать, что повышение 

качества знаний во многом зависит от уровня самоорганизации и саморазвития 

учащихся. 
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Границы использования опыта 

 

Предложенный опыт работы может использовать любой педагог, 

увлеченный своим делом, уважающий и знающий своих учащихся, 

принимающий новые цели обучения и воспитания, определенные Кодексом 

Республики Беларусь об образовании. 

Вариативность предложенных приемов позволяет использовать их в 

любой группе и с любым уровнем обученности и воспитанности учащихся.  

Определенным условием результативности данного опыта является 

коллективная работа педагогов колледжа над данной проблемой. Совместная 

деятельность преподавателей позволяет закрепить выработанные учащимися 

способы учебной работы (интеллектуальные, информационные, 

исследовательские) и др., а также результаты субъективного опыта. 

О себе: 

путь от мечты к реальности 

Достаточно мгновения,  

чтобы стать героем,  

но необходима целая жизнь,  

чтобы стать достойным человеком 

                                                П.Брюла 

 

Ради чего пришли мы на эту землю? Какой мы след оставим после себя? 

Какие добрые дела успеем сделать?  

«А добрых дел много: построенный дом, воспитанные тобою дети», - 

говорила мама мне в детстве. 

Я росла и мечтала мечтами моих родителей. Мечтала их удивлять. 

Удивлять  вкусными новинками, ведь «кулинарную» любовь подарили мне 

они. Но главное мечтала, как и они, воспитать достойных детей. 

Мир просвещения тем удивителен, 

Что ничего не узнать наперед – 
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Кто – то добился и стал победителем, 

Чей – то лишь завтра настанет черед, 

Знаю – удача не всем улыбается, 

Есть лишь один в этой жизни гарант. 

Не продается и не покупается  

Доброе имя, любовь и талант. 

Мне повезло. Обе мои заветные мечты сбылись. И два таких важных 

качества для любой женщины - вкусно готовить и учить детей - превратились в 

мою профессию. 

Первая моя мечта сбылась тогда, когда я получила диплом с отличием по 

квалификации «Повар» четвертого разряда. Затем я подросла до самого 

высокого шестого. 

А вот вторая моя мечта стала реально осуществляться в Витебском 

индустриально-педагогическом техникуме, где я была Ленинским 

стипендиатом. Потом был университет, Республиканский институт 

профессионального образования.  

Невозможно двигаться вперед, невозможно развиваться, используя 

старые стратегии поведения и мышления. Я стараюсь заботиться о своем 

развитии и развитии своих детей. Я учу и учусь. Учусь у друзей, коллег, моих 

учеников … 

Я продолжаю развиваться, а личное развитие это не только усвоение 

знаний, не только освоение деятельности, не только формирование устойчивой 

системы ценностных ориентаций. Конечно, и это все имеет определенный 

позитивный смысл. Но главный смысл личностного развития – обретение себя 

и своего жизненного пути, развитие всех личностных качеств. А 

взаимодействие с собственным внутренним миром не менее важно, чем с 

внешним. Всему этому я следую сама и хочу вложить это в моих учеников.  

Получилось ли? Для меня стали откровением оценки учащихся. 

(Приложение 8). Стоит работать! 
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Приложение 1 

 

Я выбрал эту специальность потому что:

Хочу стать высококвалифицированным специалистом

Хочу в дальнейшем поступить в ВУЗ, ССУЗ

Посоветовали родители

Посоветовали друзья

Учиться лучше чем идти в армию

Мечтал об этой профессии

Не поступил в другое учебное заведение

Условия обучения лучше, чем в других учебных заведениях

Это престижное учебное заведение

Свой вариант ответа

38%
47%

3%

16%
3%

16%

10%

5%

10%

Прошел по проходному баллу,

мечтаю уехать за границу работать по этой специальности
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   Приложение 2 

 

При поступлении на эту специальность

было ли у Вас четкое представление о том, 

чем Вы будете заниматься?

Да

Нет

65%

35%
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Приложение 3 

Процедура развития образовательного целеполагания 

(технология разработана А.В. Хуторским) 

 

Деятельность 

учащегося 

Деятельность 

преподавателя 

Совместная 

деятельность учащегося  

и преподавателя 

1 2 3 

Отбор целей 

обучения из 

предложенного набора, 

их дополнение 

Составление 

набора целей изучения 

темы для выбора и 

дополнения их 

учащимися 

Разработка, 

корректировка и 

уточнение коллективных 

целей обучения 

Обозначение 

своих целей, знакомство 

с целями других 

учащихся 

Анализ 

отобранного набора 

целей, классификация 

ученических целей, 

определение мотивов 

учащихся 

 

Демонстрация 

индивидуальных целей, 

их обсуждение, 

корректировка и 

дополнение 

Самоопределение 

учащихся в общем 

многообразии целей, 

уточнение и 

переопределение 

собственных целей 

Определение 

приоритетных целей 

изучения темы. 

Конструирование 

базисной системы 

учебных занятий по теме 

Сопоставление 

индивидуальных 

программ  

Составление 

индивидуальных 

учебных программ своих 

занятий по теме 

Разработка 

технологической карты 

занятий по теме. 

Компоновка содержания 

материала, подбор 

средств обучения 

Определение 

задач по последним 

занятиям 
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Приложение 4 

 

Этап диагностики ученических целей 

 

1. Изучать материал учебника. 

2. Усвоить основные понятия темы. 

3. Подготовить доклад по одной из проблем. 

4. Хорошо подготовиться к зачету (контрольной работе, экзамену). 

5. Выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме. 

6. Овладеть методами изучения и объяснения изучаемых в теме  

явлений. 

7. Углубленно рассмотреть конкретные вопросы темы. 

8. Научиться работать с техническими средствами. 

9. Проявить и развить свои способности (перечислить). 

10. Организовать свою учебу по теме: поставить достижимые цели,  

составить реальный план, выполнить его и оценить свои результаты. 

11. Научиться аргументированно спорить в ходе изучения темы. 

12. Получить хорошую отметку на зачете. 

13. Научиться решать задачи и проблемы по теме. 

14. Свой вариант цели. 

 

1.4.12 - формальная ориентация ученика в обучении; 

2,7,13 - наличие когнитивных мотивов; 

3,5,8 -   наличие креативных наклонностей; 

6,9,10,14 -методологические приоритеты деятельности  учащегося. 
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                      Приложение 5 

Уважаемые учащиеся! 

Предлагаю изобретать, создавать, совершенствовать 

Вы можете 

 Создать уникальное оборудование, облегчающее ручной труд.  

 Модернизировать существующие виды оборудования. 

 Создать макет оборудования. 

 Предложить «Цех моей мечты» с удобной компоновкой 

оборудования с учетом технологического процесса изготовления продукции. 

 Заменить устаревшее оборудование на новое                                           

(создать  презентацию, доказать необходимость   замены). 

 Проследить исторические факты создания различных видов 

оборудования. 

 Оформить материал с использованием  данных новых видов 

оборудования (преимущество использования, техническая характеристика, 

конструктивные особенности). 

 Подготовить информацию для знатоков - в мире фактов 

механического, теплового, холодильного оборудования. 

 Подготовить фотоотчет – оборудование торговых объектов 

питания (выбор темы - на ваше усмотрение). 

 Интересен будет информационный материал – оборудование торговых  

объектов питания города Минска.   

Буду рада  принять и ваши предложения… 
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Приложение 6 

 

Неделя учебного предмета «Оборудование торговых объектов 

общественного питания» 

Выдержка из плана проведения мероприятий 

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  

Девиз дня:  «Лишь первых познаний 

                      блеснет тебе свет,                                                                                                                                   

                     узнаешь– предела  

                     познаниям нет» 

Цели:  Способствовать 

-более глубокому ознакомлению  учащихся с учебным предметом 

«Оборудование торговых объектов общественного питания»; 

-созданию условий для развития интереса к учебному предмету  

«Оборудование торговых объектов общественного питания»; 

-пониманию профессиональной  значимости изучения  учебного 

предмета «Оборудование торговых объектов общественного   питания». 

 

1.  Открытие недели предмета 

2.  Исторический экскурс 

3.  Информационный марафон «Мир техники» 

4.  Блиц – турнир «Знатоки мира оборудования» 
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Приложение 6 (продолжение) 

 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

   Девиз дня: « Больше дела – меньше слов» 

Цели:  Способствовать 

- стремлению к использованию прогрессивного нового  оборудования; 

- пониманию значимости полученных знаний по учебному предмету 

«Оборудование торговых объектов  общественного питания»; 

- систематизация и обобщение знаний учащихся по  пройденной неделе 

учебного предмета. 

 

1. Новое оборудование в действии. 

2. Дегустация блюд и напитков. 

3. Конкурс на лучшую рекламу оборудования. 

4. Подведение итогов недели учебного предмета «Оборудование 

торговых объектов общественного питания». 
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Приложение 7                    

 

Параметры диагностики результатов деятельности учащихся 

 

Параметр

ы диагностики 

Вид продукции Формы и способы 

анализа 

 

Творчески

й 

образовательный 

потенциал 

 

Творческие 

достижения на уроках, 

творческие работы: 

реферат, доклад, 

викторины, обучающие 

программы 

 

 

Контакт-анализ 

содержания творческих 

работ, рецензирование и 

оценка 

 

Базовые 

образовательные 

стандарты 

 

 

Контрольные работы, 

тесты, зачеты, экзамены 

 

Поэлементный 

анализ, оценочная 

система 

 

Личностны

е качества 

учащихся 

 

Рефлексивные записи 

и самооценки учащихся, 

образовательные 

характеристики 

 

Диагностика и 

оценивание 

преподавателями уровня 

развития личностных 

качеств. Статистические 

методы обработки 

результатов 
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   Приложение 8 

 

Психолого-педагогический портрет педагога 

(составлен и проведен по инициативе социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования) 

 

Диагностика личностных качеств преподавателя 

 

№ п/п Качества Средний балл 

1 Ум 9,5 

2 Благородство 9,5 

3 Культура 9,75 

4 Знания 9,7 

5 Профессионализм 9,65 

6 Любовь к детям 9,95 

7 Дисциплинированность 9,4 

8 Творчество 9,4 

9 Коммуникабельность 8,95 

10 Активность 9,75 

11 Разносторонние интересы 9,25 

12 Организаторские способности 9,6 

13 Увлеченность 9,3 
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14 Интеллигентность 9,4 

15 Чувство юмора 9,1 

16 Умение слушать 9,1 

17 Способность к анализу 8,95 

18 Трудолюбие 9,9 

19 Упорство 9,6 

20 Добросовестность 9,65 

21 Доброта 9,95 

22 Откровенность 8,95 

23 Тактичность 9,15 

24 Справедливость 8,7 

25 Порядочность 9,5 
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27 
 

С целью выявления отношения учащихся к профессионализму 

преподавателя, учащимся было предложено следующее задание: «Внимательно 

прочитайте предложенный перечень личностных и профессиональных качеств 

и оцените их выраженность у Татьяны Иосифовны по десятибалльной шкале».  

Учащиеся оценили каждое качество, после чего был подсчитан средний 

балл по каждому показателю. Самый высокий балл – 9, 95 имеют такие 

качества как доброта и любовь к детям, далее следуют трудолюбие – 9,9 балла, 

активность – 9, 75 балла. Самые низкие (если их можно назвать таковыми) 

оценки получили: справедливость – 8,7 балла, откровенность и 

коммуникабельность – 8, 95 балла.  

Для того чтобы определить эффективность педагогического 

взаимодействия с учащимися, и как следствие, положительные изменения, 

произошедшие в личности учащихся в процессе учебно-личностного общения 

с Татьяной Иосифовной, было проведено анонимное анкетирование, в ходе 

которого учащимся необходимо было определить, произошли с ними те или 

иные изменения в лучшую сторону или нет. 

Результаты показали, что у 88% учащихся увеличился объем знаний, что, 

впрочем, не удивительно, так как учащиеся изучают новые учебные предметы, 

но обращает на себя внимание тот факт, что 83% респондентов отмечают, что у 

них развились волевые качества, такие как выдержка, терпение, упорство. 66% 

опрошенных показывают, что  развилось умение видеть учебную цель и 

стремиться к ее достижению, умение планировать (39%), организовать работу 

(55%), контролировать и анализировать свою работу (28%). Так же учащиеся 

отмечают развитие интеллектуальных качеств: ума, сообразительности (50%), 

критичности и доказательности мышления (44%), познавательных процессов: 

внимания и наблюдательности (61%), памяти (22%). Необходимо отметить, что 

респонденты отмечают развитие социально-нравственных качеств, таких, как 

чуткость и отзывчивость – 61%, умение работать в коллективе, видеть, кому 

нужна помощь, помогать и принимать помощь от других – 66%, умение 

подчинять свои желания интересам дела и коллектива –50%, умение видеть и 
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ценить прекрасное в природе, человеке, искусстве –39%, умение вести себя в 

обществе – 33%.  

 

 

 


