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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Управление самообразованием педагогов как один из факторов повышения 

качества образовательного процесса. 

1.2. Актуальность опыта. 

   Качественный состав педагогических кадров  - один из факторов, 

влияющих на эффективность образовательного процесса. В  статье 

«Противоречия профессионально-педагогического образования и пути их 

разрешения» Э.М. Калицкий и О.А. Беляева отмечают «противоречие между 

сложным характером деятельности профессионально-педагогических 

работников, требующей высокого уровня квалификации, и недостаточным 

уровнем подготовки. Высокий уровень сложности деятельности ИПР 

обусловлен, в первую очередь, особенностями контингента учащихся: ребят с 

девиантным поведением, педагогически запущенных, социально 

неблагополучных, оставшихся без попечения родителей, имеющих серьезные 

нарушения здоровья… Кроме того, содержанием профессионального 

образования являются не стабильные основы наук…, а быстро сменяемое 

технологическое, процессуальное знание, что требует от педагогов владения 

технологиями проектирования различных видов учебно-программной и 

методической документации…»[ Э.М. Калицкий, О.А. Беляева, 2003, 288 ]. 

Квалификационная структура  педагогов  учебного заведения постоянно 

находится в движении – они повышают квалификационные категории, 

проходят переподготовку, осваивают новые рабочие профессии, меняется их 

трудовой стаж, на смену ушедшим приходит новое поколение  преподавателей 

и мастеров производственного обучения. В том, чтобы этот процесс проходил 

не нанося ущерба учебному заведению,  администрация, методическая  служба 

должны управлять им. Для того чтобы динамика изменения кадровой 

структуры была  положительной, необходимо планировать, организовывать, 

координировать  и контролировать процесс совершенствования педагогов.  

Особенно это важно в работе с начинающими педагогами. Для 
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профессиональной школы актуально именно определение «начинающие», а не 

«молодые», так как  в колледж приходят не только выпускники высших или 

средних специальных учебных заведений, но и зрелые люди, которые часть 

своего жизненного пути уже прошли на производстве и могут не иметь 

педагогического образования.  Многолетний опыт  работы в учебном заведении  

показывает, что обе эти категории педагогов нельзя назвать полностью 

готовыми к предстоящей педагогической деятельности. Выявляется 

противоречие – лица, имеющие инженерно-педагогическое образование не в 

полной мере владеют тонкостями  конкретной специальности, а специалисты 

без педагогического образования хорошо владеют специальностью, но не знаю 

методики,  педагогики, тонкостей воспитательной работы. Некоторая 

односторонность в познаниях и тех и других мешает обоим  в полной мере 

грамотно и эффективно организовать свою деятельность в профессиональной 

школе на начальном этапе. И еще одна проблема имеет место в системе 

образования – это не очень высокая закрепляемость педагогических кадров в 

учреждениях образования. Наверное, одна из самых больших сложностей 

педагогической деятельности – это то, что педагог, придя в учебное заведение, 

должен сразу войти в учебную аудиторию и организовать полноценную 

образовательную деятельность. Нет возможности попробовать, поработать с 

«инструктором» и т.п. Поэтому, чтобы работать с «живой аудиторией» каждый 

преподаватель, мастер производственного обучения должен быть во всеоружии 

– хорошо знать учебный материал, уметь его грамотно изложить, владеть 

умениями работы с документацией, различными дидактическими приемами, 

информационными технологиями. Он должен уметь создать мотивационное 

поле, актуализировать опорные знания, провести рефлексию.  Это «окунает» 

каждого собирающегося войти в учебную аудиторию в бесконечный процесс 

самообразования – вспомнить, чему учили, узнать новое и не всегда легко 

определить, что именно.  Для того чтобы помочь начинающим педагогам 

адаптироваться в образовательной среде, важно  создать для этого 

необходимые условия. Именно на начальном этапе любой деятельности и, в 
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частности, педагогической, важно помочь начинающему специалисту, оказать 

ему разумную помощь по всем направлениям деятельности, что, в конечном 

счете, поможет ему  приобрести уверенность в себе, в правильности выбранной 

профессии, наладить позитивные отношения с учащимися. Один из путей 

решения обозначенной проблемы – это управление самообразованием 

педагогов через организацию работы «Школы начинающего педагога» (далее 

Школа). Грамотно спланированная работа такого формирования позволит 

организовать в учебном заведении эффективное самообразование 

педагогических кадров, что в конечном счете даст положительный эффект в 

деле повышения качества подготовки будущих рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели опыта 

    Повышение уровня культуры  профессиональной педагогической 

деятельности начинающих педагогов через организацию работы  «Школы 

начинающего педагога». 

1.4. Задачи опыта 

 Анализ кадровой структуры учебного заведения и профессиональных 

запросов начинающих педагогов, планирование  работы «Школы 

начинающего педагога». 

 Формирование у начинающих  педагогов умений работы с учебно-

программной документацией. 

 Формирование у начинающих педагогов проектировочных умений. 

 Создание условий для развития креативного мышления у начинающих 

педагогов. 

 Формирование умений  позитивных взаимоотношений  начинающего 

педагога и учащегося. 

1.5. Длительность работы над опытом 

  Школа в  учебном заведении работает на протяжении 7 лет и за свое 

существование претерпела  изменения по сравнению с первоначальным 

вариантом. В начале курс обучения проходил  в течение  одного года  состоял 
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из, так называемого «ликбеза», который предполагал только формирование 

умений работы с учебно-программной документацией. Опыт показал, что этого 

недостаточно, есть необходимость не только научить работать с УПД,   

грамотно спроектировать урок,  написать его план, но и помочь начинающему 

педагогу  построить на уроке  доверительные отношения с учащимися, создать 

благоприятную атмосферу для сотрудничества, показать особенности 

воспитательной работы со сложными современными подростками, создать 

условия для развития творческих способностей. Поэтому  в настоящее  время 

работа Школы планируется на два года – в первый год  оказание помощи в 

решении дидактических проблем, во второй год – проблемы воспитательной 

работы, творческой деятельности и другие.   

2. Описание технологии опыта. 

2.1. Ведущая идея опыта. 

Ведущая идея опыта заключается в том, что одним из факторов 

повышения эффективности образовательного процесса, как главной цели 

деятельности любого учебного заведения,  является повышение уровня 

культуры профессиональной педагогической деятельности.  Идеалом в 

профессиональной деятельности, к которому должны стремиться педагоги 

является «развитие мышления и деятельности, воспитание не только хорошего 

исполнителя, но и инициатора, специалиста (рабочего, техника), способного 

управлять своим развитием  и адекватно оценивающего себя как 

профессионала. Правильно оценивая свой уровень компетентности, свои 

возможности и требования среды (социума, производства), человек легче 

находит свое место, определяет дальние и ближние цели – работает над своим 

будущим. Чтобы … преподаватель, мастер производственного обучения, 

…соответствовал высокому уровню культуры профессионально-

педагогической деятельности, необходимо при истинно педагогической 

направленности  овладеть общенаучными методами познания, изучения 

процессов, происходящих в  педагогических системах»[Молчан 1999, 41]. 

Педагоги обязаны «осуществлять свою деятельность на профессиональном 
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уровне, обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 

воспитания; … повышать свой профессиональный уровень…» [Кодекс 

Республики Беларусь об образовании, ст. 53]. 

В рамках анализа деятельности учреждения образования важен  

качественный состав педагогических кадров, который  определяется по 

нескольким показателям, главными из которых являются   образование,   

педагогический стаж, квалификационная категория  и другие.  Однако,  эти 

характеристики  применимы  к педагогам,  имеющим некоторый опыт работы.  

Для того,  чтобы помочь начинающим педагогам в решении профессиональных 

затруднений  им необходима поддержка со стороны более опытных коллег и 

непрерывный процесс самообразования.  Повысить эффективность этого 

процесса можно через  управление им со стороны методической службы.   

2.2. Описание сути опыта. 

2.2.1. В учебном заведении организуется работа школы начинающего 

педагога, через деятельность которой  идет процесс управления 

самообразованием начинающих педагогов.  

Так как,  основная цель  работы Школы – формирование умений у 

педагогов,  его научной основой являются педагогические закономерности 

образовательного процесса и основные виды методической деятельности.  К 

основным видам методической деятельности относят  методическую помощь, 

методическое руководство, создание методической продукции, методическое 

самообразование, методическое обучение, методическая коррекция, 

методическое исследование, описание и обобщение опыта.  При организации 

работы школы применяются все выше перечисленные виды методической 

деятельности.  Однако решающая роль принадлежит методической помощи и 

методическому руководству (Приложение 1). 

Методическая помощь, как главная задача в решении описываемой 

проблемы также может осуществляться в разных формах  таких, как оснащение 

методической продукцией, вовлечение в совместную деятельность, обучающие 

занятия, консультации. 



7 
 

Методическое руководство в рамках данного опыта имеет решающее 

значение и от его продуманности и грамотности зависит достижение цели 

Школы, а именно    повышение уровня культуры профессиональной 

педагогической деятельности начинающих педагогов. 

2.2.2. Данные исследования относятся к организации работы 

методической службы учебного заведения по повышению уровня 

профессионализма  педагогических кадров. Объектом исследования являются 

начинающие педагоги, а предметом исследования – процесс их 

самообразования. В исследовании выдвигается гипотеза о том, что управление 

самообразованием педагогов со стороны методической службы учебного 

заведения позволит повысить его эффективность и, в конечном счете,  качество 

профессионального образования.  

2.2.3. Основу опыта составляет система, состоящая из следующих 

компонентов – начинающие педагоги, администрация учебного заведения, 

методическая служба учебного заведения, опытные педагоги учебного 

заведения, содержание самообразования педагогов (Схема 1) . 

В основе системы – педагоги – их профессиональные потребности и 

запросы, на основании анализа которых определяются цели и задачи 

деятельности школы, и тем самым определяется уровень управления процессом 

самообразования. На основании поставленных целей и задач выбираются 

методы их достижения. Наиболее эффективными, как известно, являются 

практические методы, поэтому  чаще всего занятия школы проходят в форме 

семинаров-практикумов, обсуждений разработанных ими материалов, 

совместной разработки документации и других. Важным элементом системы 

является методическая служба и, в частности, методист, так как от его 

аналитических умений зависит правильность выбора содержания обучения.  

Однако, при грамотной организации процесса управления самообразованием 

начинающих педагогов, участие в нем принимает не только методист, но и 

методические формирования – методические комиссии, творческие группы 

педагогов, педагогический совет. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  НАЧИНАЮЩЕГО  ПЕДАГОГА 

С ЭЛЕМЕНТАМИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  УО 

Схема 1. 

 
2.2.4. Управление самообразованием педагогов – это образовательный 

процесс, при организации которого необходимо создать условия для 

формирования  педагогических умений и навыков, воспитания качеств 

личности, которыми должен обладать педагог, развития необходимых 

психофизических качеств.  Исходя из этого, складывается четкий алгоритм 

действий, как начинающего педагога, так и методической службы.  

Автор представляемого опыта предлагает систему работы с 

начинающими педагогами  в рамках работы Школы начинающего педагога. 

Главное в данной системе – правильно определить цели и задачи работы, 

подобрать эффективные методы их достижения,  спрогнозировать ожидаемый 

результат. По такому алгоритму организуется работа Школы (Схема 2). 

Процесс организации деятельности Школы состоит из трех  этапов – 

подготовительный, основной и заключительный. 

НАЧИНАЮЩИЙ 
ПЕДАГОГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УО 

ОПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ  

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 
ПЕДАГОГА  
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

Схема 2. 

 

     

 На подготовительном этапе  анализируется  состав претендентов, 

определяются цели деятельности, планируется работа, определяются ее методы.  

Для этого проводятся анкетные опросы (Приложение 2), изучаются личные 

дела педагогов, проводятся устные собеседования по вопросам разработки и 

применения учебно-планирующей документации. Однако этого не всегда 

бывает достаточно, поэтому организационный этап может пересекаться с 

основным этапом. В этом случае изучается педагогическая деятельность 

начинающих педагогов через посещение уроков и внеурочных мероприятий. В 

случае необходимости это поможет своевременно скорректировать план работы 

Школы, внести в ее содержание какие-либо недостающие элементы.  

Основной этап – это непосредственно занятия и индивидуальная работа с 

педагогами в промежутке между занятиями. На этом этапе важно грамотно 

сочетать индивидуальную и коллективную работу с педагогами – это позволит 

создать условия для развития у них творческих способностей, для создания  

ситуаций успеха, для реализации принципа дифференцированного подхода в 

обучении.  На заключительном этапе  педагоги  представляют  свои творческие  

работы, проводится рефлексия, анализируются итоги работы Школы. 

Важным фактором успешности любой деятельности является правильная 

мотивация участников к предстоящей деятельности – как обучаемых, так и 

обучающих. Далее необходимо актуализировать опорные знания по изучаемой 

проблеме,  и на основе их вести работу по формированию новых понятий и 

способов действий, а так же по применению уже известного в новых ситуациях.   

цель  деятельности школы 

методы  работы с начинающими педагогами 

результат  деятельности школы 
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Каждое занятие должно иметь четкую цель и «мерило» ее достижения. Для 

закрепления полученных знаний и умений  слушателям школы выдается 

домашнее задание.  По окончании года обучения  каждый слушатель выполняет 

своего рода комплексную работу, в которой демонстрирует свои умения. 

Функции методиста в процессе управления самообразованием педагогов не 

ограничиваются только формированием знаний и умений. На каждом этапе 

работы школы он должен грамотно анализировать не только конкретные 

действия педагогов, но и прогнозировать варианты развития ситуаций и 

упреждать их.  На основании этого план работы школы может 

корректироваться в процессе ее работы.  

2.2.5. Еще,  будучи молодым специалистом,   автору  предлагаемого 

опыта пришлось испытать трудности становления в педагогической профессии. 

Методическая поддержка исходила только со стороны более опытных 

педагогов, но уровень у них был разный, что не давало уверенности в 

достоверности получаемой помощи.  Этот опыт  помог   обозначить проблему, 

определить пути ее решения.  Работа с педагогической литературой, 

нормативными документами, рекомендациями придала желаемому конкретное, 

научно обоснованное содержание и формы. Личный опыт показал, что хоть 

индивидуальное наставничество имеет неплохой положительный эффект, но 

грамотно организованное коллективное образование педагогов дает гораздо 

больший результат. Выше сказанное легло в основу идеи о необходимости 

оказания централизованной помощи начинающим педагогам. На следующем 

этапе развития идеи шло накопление информации по проблеме повышения 

качественного состава педагогов и изучение уровня их готовности к 

педагогической деятельности. Когда идея школы начинающего педагога 

воплотилась в жизнь, ее первоначальный вариант имел упрощенное содержание 

– рассматривались только самые общие проблемы – разработка учебных 

программ, проектирование урока и составление его плана, разработка тестовых 

заданий. В последующем с развитием системы образования назрела 

необходимость формирования у начинающих педагогов многих других умений 



11 
 

– в первую очередь это творческий подход к образовательному процессу, затем 

остро обозначились особенности контингента учащихся, которые не на пользу  

процессу и другое. Поэтому в последнее время план работы школы содержит  

разнообразные тематики (Приложение 3). Часто в работе школы применяется 

метод – обучение других. Этот метод позволяет не только эффективно 

формировать у слушателей знания и умения, но и обеспечит преемственность 

работы школы.  

2.3. Результативность и эффективность опыта 

2.3.1.  Успешность данного опыта определяется по результатам работы 

начинающих педагогов. В ходе каждого занятия Школы ставятся  цели, о 

достижении которых можно судить в конце занятия или, если это 

предусмотрено, после выполнения домашнего задания. На примере занятия по 

проектированию урока и составлению его плана продемонстрируем методику 

определения его результативности (Приложение 4). На занятии подробно 

рассматривается процесс подготовки урока, определения его целей, структуры, 

методов обучения, круга необходимых дидактических материалов и т.п. 

занятие проводится в форме семинара-практикума, в ходе которого 

параллельно с объяснением правил и требований идет совместная разработка 

плана урока. После этого каждому выдается задание написать план конкретного 

урока по своему предмету, который оценивается по определенным критериям. 

К ним можно отнести следующие – правильность отбора содержания урока, 

грамотность постановки целей, правильность определения типа урока и его 

структуры, выбора методов обучения и рациональность  форм контроля.   

2.3.2.  В качестве примера результативности опыта предлагается план 

урока (Приложение 5), разработанный начинающим педагогом после участия в 

коллективной работе на  занятии по проектированию урока и составлению его 

плана. Для его оценки использованы соответствующие критерии и показатели 

(Приложение 6).   

2.3.3.  Эффективность опыта зависит от многих условий. Одним  из них  

является уровень мотивации начинающих педагогов к самообразованию и 
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образованию. Поэтому в работе  Школы необходимо предусмотреть 

деятельность по развитию этой  мотивации.  Для этого необходимо 

познакомить педагогов с квалификационными требованиями, должностными 

характеристиками, с требованиями локальных нормативных документов, 

объяснить им систему оплаты труда, а также условия коллективного договора 

колледжа. На этом этапе также необходимо рассказать о процедурах 

лицензирования образовательной деятельности и аккредитации учебных 

заведений.  Все это поможет повысить заинтересованность начинающих 

педагогов в повышении своего профессионального уровня. 

К другим условиям, положительно влияющим на эффективность работы 

Школы,  можно отнести: создание благоприятной атмосферы в учебном 

заведении и возможностей для саморазвития педагогов; использование в 

процессе современных образовательных технологий и средств обучения; 

создание ситуаций успеха в процессе работы Школы, грамотный подход в 

организации ее работы. 

Негативно могут повлиять на работу данного формирования: отсутствие 

заинтересованности администрации учебного заведения в повышении уровня 

профессионализма педагогов; использование неактивных форм работы; 

формальный подход к организации работы Школы; неграмотное определение 

целей и  планирование ее работы и другие.             

3. Заключение. 

3.1  Описанный опыт показывает, что  управление самообразованием 

начинающих педагогов со стороны методической службы учебного заведения 

через организацию работы Школы начинающего педагога позволяет повысить 

эффективность этого процесса и улучшить качественный состав 

педагогических кадров. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в 

учебных заведениях, куда приходят работать начинающие педагоги, 

целесообразно организовывать работу Школы начинающего педагога. 

3.2. Данный опыт предполагается продолжать при наличии 

начинающих педагогов. Однако работа Школы не может быть застывшим, из 
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года в год повторяющимся процессом. Поэтому в перспективе ее работа будет 

совершенствоваться в зависимости от условий образовательной среды, 

профессиональных запросов педагогов и других факторов. В, частности, 

предполагается в большей мере использовать потенциал опытных педагогов и 

возможности современных информационных технологий. 
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Приложение 1. 

Методическая помощь и методическое руководство 
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Приложение 2. 

Анкета 

Профессиональные затруднения педагогов 

 

1. Образование – высшее, высшее педагогическое, среднее специальное, 

среднее специальное педагогическое (нужное подчеркнуть). 

2. Преподаваемые предметы _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Был ли опыт педагогической деятельности – да, нет (нужное 

подчеркнуть). 

4. Что для Вас самое трудное в педагогической деятельности – работа по 

подготовке к уроку, умение грамотно его спланировать; необходимость 

владения большим объемом учебного материала; организация работы 

группы на уроке; умения построения позитивных отношений с 

учащимися; разработка учебно-программной документации, материалов 

письменного инструктирования,  материалов для контроля знаний 

учащихся (нужное подчеркнуть). 

5. Что представляет для Вас наибольшую сложность при проектировании 

урока – процесс целеполагания; пути достижения поставленных целей; 

определение структуры, распределение  времени урока; выбор форм и 

методов изложения нового учебного материала и контроля; рефлексия 

(нужное подчеркнуть).  

6. Вызывает ли у Вас затруднения формулирование вопросов для 

контрольных работ, тестовых заданий и пр. – да, нет (нужное 

подчеркнуть). 

7. Что вызывает у Вас затруднения при проведении занятий практического 

характера  - отбор учебного материала, организация работы учащихся на 

уроке, подбор необходимого оснащения; выбор способов подведения 

итогов и оценивания деятельности учащихся (нужное подчеркнуть). 

8. Вызывает ли у Вас затруднения процесс оценивания знаний – да, нет 

(нужное подчеркнуть). 

9. Что бы Вы хотели узнать на занятиях Школы начинающего педагога – 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Приложение 3 

Структура содержания «Школы начинающего педагога» 

 (год обучения первый) 

 

 

Структура содержания «Школы начинающего педагога»  

(год обучения второй) 

 

 

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

УМЕНИЯ  ПО РАЗРАБОТКЕ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ,  МАТЕРИАЛОВ 

ПИСЬМЕННОГО ИНСТРУКТИРОВАНИЯ  

УМЕНИЯ  ПРОЕКТИРОВАТЬ  И ПРИМЕНЯТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
КОНТРОЛЯ   ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УМЕНИЯ   АНЛИЗА И СИНТЕЗА  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УМЕНИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА 

РАБОТА  С УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ТИПОВОЙ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

УМЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ  УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКЕУМЕНТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

УМЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С УЧАЩИМИСЯ 

УМЕНИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УМЕНИЯ ПОСТАНОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ НА УРОКЕ 

УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  ГРУППЕ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

УМЕНИЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ  КОНТИНГЕНТ 
УЧАЩИХСЯ 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ  УМЕНИЯ 
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Приложение 4. 

План занятия школы начинающего педагога 

Тема занятия: Проектирование урока и составление его плана 

Цели занятия:  сформировать  у педагогов  умения по проектированию урока и 

составлению его плана; 

создать условия для развития творческих способностей  педагогов; 

Форма проведения занятия:  семинар-практикум 

Оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор,  

профессионально-квалификационная характеристика  по подготавливаемой 

квалификации, учебный тематический план предмета, учебная программа 

предмета. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Мотивация  предстоящей деятельности. 

Цель этапа – сформировать у педагогов убеждение в важности процесса 

подготовки к уроку, в необходимости написания грамотного плана урока. 

На этом этапе демонстрируются два плана урока – один формальный и второй 

грамотный подробный план. На примере этих планов объясняются их 

достоинства и недостатки.  

2. Основная часть. 

2.1. Ознакомление слушателей с требованиями к проектированию урока и 

составлению его плана.  

Цель этапа – познакомить слушателей с требованиями к проектированию урока 

и рекомендациями по составлению его плана. 

На этапе рассматриваются  следующие вопросы: 

-отбор содержания урока; 

-постановка целей урока; 

-определение типа урока; 

-определение необходимого материального оснащения и межпредметных 

связей; 

-определение дидактической структуры урока; 

-выбор форм работы, методов обучения, форм контроля знаний учащихся. 

2.2. Практический этап. 
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Цель этапа – в процессе коллективной творческой деятельности  

составить план конкретного  урока. На данном этапе выбирается предмет, тема 

программы и один из уроков длякоторого разрабатывается план. 

Работа организуется коллективно. Результат данного этапа – разработанный 

план урока. С помощью полученных теоретических знаний и готового плана 

урока педагоги разработают план урока по своему предмету,  который будет 

оценен в соответствии с критериями и показателями.  

2.2. Домашнее задание – разработать план урока по своему предмету и 

предоставить его на рассмотрение.  

3. Рефлексия. 

Цель этапа  - определить степень достижения целей занятия и уровень 

удовлетворенности слушателей ходом занятия и его результатами. 

На данном этапе педагоги обсуждают ход занятия и проблемы, возникавшие в 

ходе его. 
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Приложение 5. 

План урока производственного обучения. 

Квалификация: Повар 3-го разряда 

Тема программы: «Приготовление блюд и гарниров из овощей». 

Тема урока: «Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей». 

Цели урока:  

обучения - сформировать у учащихся умения по приготовлению блюд и 

гарниров из тушеных овощей; 

воспитания - создать условия для воспитания чувства ответственности за 

результаты выполняемой работы, аккуратности в работе, бережного отношения 

к оборудованию, инструментам, культуры поведения. 

развития - создать условия для развития у учащихся умений индивидуальной и 

коллективной работы, произвольного внимания, памяти, абстрактно-

логического и творческого мышления. 

Тип урока: урок формирования новых трудовых приёмов и операций. 

Методы производственного обучения: рассказ, объяснение, беседа, показ 

трудовых приёмов, демонстрация наглядных пособий, упражнение. 

Межпредметные связи: специальная технология, основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены, товароведение пищевых продуктов, оборудование 

объектов общественного питания, химия. 

Формы деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

МТО урока: ножи  и доски, посуда, электрические плиты, жарочный шкаф, 

сырье. 

Ход урока: 

1.Организационная часть 3-5 минут. 

1.1.Проверка наличия учащихся. 

1.2.Проверка готовности учащихся к уроку. 

2.Вводный инструктаж 35-40 минут. 

2.1.Сообщение темы  программы и урока. 

2.2.Сообщение целей  урока. 

2.3.Актуализация знаний учащихся по теме урока: 

* Устный опрос учащихся с помощью  вопросов: 

1.Перечислить блюда из тушеных овощей. (картофель тушеный, капуста 

тушеная, рагу овощное). 

2.Какими соусами заливают овощи при тушении? (красный, томатный, 

молочный). 

3.Как нарезают овощи перед тушением? (дольки, крупный кубик). 

4.Чем можно украшать готовое блюдо? (зеленью). 

5.Рассказать технологию приготовления капусты тушеной. 

6.Рассказать технологию приготовления рагу овощного. 

* Письменный фронтальный опрос в форме решения тестового задания с 

последующей взаимопроверкой результатов.  

2.4.Формирование профессиональных умений учащихся. 

2.4.1.Демонстрация образца дневного задания. 
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2.4.2.Сообщение нормы времени на выполнение дневного задания. 

2.4.3.Объяснение последовательности выполнения работ. 

2.4.4.Объяснение приемов самоконтроля в процессе выполнения работы: 

 Соблюдение правильной и точной организации рабочего места. 

 Аккуратность и правильность выполнения  первичной кулинарной 

обработки овощей. 

 Соблюдение правил и размеров при нарезке овощей. 

 Соблюдение техники безопасности при жарке овощей. 

 Соблюдение техники безопасности при тушении овощей. 

 Соблюдение температурного режима и времени при приготовлении блюд; 

 Соблюдение правил закладки продуктов для приготовления 

определенных блюд. 

2.4.5. Объяснение правил   организации рабочего места: 

 на производственный стол уложить  разделочную доску с маркировкой 

овощи сырые (ОС) от края стола на 2-3 см; 

 возле доски с правой стороны лезвием к доске уложить  нож с 

маркировкой ОС; 

 тару с продуктами поставить с левой стороны перед доской; 

 тару для готовых изделий поставить с правой стороны от доски. 

2.4.6. Объяснение   безопасных условий труда: 

1) Объяснение безопасных приемов  работы, передачи ножа,  передвижения 

по лаборатории. 

2) Объяснение безопасных приемов работы с электрическими плитами. 

3) Объяснение санитарных и гигиенических требований к лаборатории. 

4) Объяснение правил работы с инвентарём, посудой и инструментами. 

5) Разрешение  проблемной  ситуации с помощью учащихся: при 

приготовлении блюда на электрическую плиту попало масло и 

произошло возгорание. Ваши действия. 

2.4.7. Объяснение  санитарно-гигиенических правил для учащихся: 

*Чистая и проглаженная спецодежда, колпак накрахмален. 

*Волосы должны быть убраны под колпаком. 

*Ногти коротко острижены и на поверхности не должно быть лака. 

*В карманах халатов ничего не должно лежать. 

*Обувь должна быть резиновая, пятка закрыта, небольшой каблучок. 

*Не должно быть бижутерии и ювелирных украшений. 

2.4.8.Рассмотреть наиболее характерные ошибки и дефекты в работе, их 

причины и пути предотвращения: 

1. Не соблюдена нарезка овощей. 

2. Не сохранена форма изделий. 

3. Изделия не сохранили форму после жарки или тушения. 

4. Блюдо подгорело. 

5. Блюдо не доведено до вкуса. 

6. Блюдо пересолено. 
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2.5.Систематизация и контроль знаний и умений учащихся. 

2.5.1.Показ трудовых приёмов. 

2.5.2.Составление схемы приготовления рагу овощного. 

2.6.Подведение итогов вводного инструктажа. 

2.7.Сообщение  учащимся дневного задания и распределение по рабочим 

местам. 

3. Текущий инструктаж   

3.1. Проверка организации рабочих мест учащихся и своевременности начала 

работы. 

3.2. Проверка правильности выполнения трудовых приёмов.  

3.3. Проверка соблюдения безопасных условий труда. 

3.4.Проверка соблюдения технологических условий  на выполнение работы. 

3.5.Проведение индивидуального инструктажа в случае возникновения 

затруднений у учащихся. 

3.6.Поверка  качества  выполнения дневного задания. Дегустация 

приготовленных блюд. 

4. Заключительный инструктаж 

4.1.Подведение итогов занятия. 

4.1.1.Сообщение учащимся отметок. 

4.1.2.Анализ примеров успешной работы. 

4.1.3.Рассмотрение типичных ошибок, встречающихся в работе учащихся. 

4.2. Комментирование  домашнего задания. 

4.3.Уборка лаборатории. 

   

Мастер п/о                                                                  Ю.С. Мясникова 
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Приложение 6. 

Критерии и показатели оценки качества плана урока 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

1 Правильность отбора содержания 

урока 

*содержание урока соответствует 

учебной программе; 

*содержание темы программы 

правильно разделено на уроки; 

*объем содержания соответствует 

времени урока. 

2 Грамотность постановки целей *цели поставлены 

 диагностично и конкретно; 

 *цели поставлены в соответствии 

с постановкой целей в учебной 

программе; 

*при постановке целей учтены 

воспитательные и развивающие 

возможности урока. 

3 Правильность определения типа 

урока и его структуры 

*тип урока соответствует 

поставленным целям; 

*структура урока соответствует 

его типу. 

4 Эффективность выбора методов 

обучения 

*методы обучения выбраны 

разумно; 

*количество методов обучения и 

их чередование. 

5 Рациональность выбора форм 

контроля 

*контроль охватывает весь 

учебный материал; 

*применение нескольких форм 

контроля; 

*охват контролем учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


