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Темой педагогического опыта преподавателя является: формирование 

профессиональных компетенций при изучении дисциплин. 

Специальные дисциплины определяют направление специалиста. Их 

преподавание во взаимосвязи с организацией практической деятельности 

студентов по избранному направлению призвано осуществлять идею 

подготовки специалистов высокого качества. Обучение в техникуме является 

первой, базовой ступенью на пути дальнейшего роста выпускника в 

специалиста среднего звена высокой квалификационной категории. 

Необходимо быть грамотным, чтобы нормально «функционировать в 

сложном и требовательном обществе». А быть грамотным в быстро 

меняющемся мире означает быть просто лучше образованным. Чем выше 

уровень образованности, тем выше профессиональная и социальная 

мобильность. 

Актуальным в среднем профессиональном образовании является 

сегодня разработка и реализация модели формирования профессиональной 

компетентности специалиста в процессе обучения.  

При планировании учебного занятия, я стараюсь организовать 

самостоятельную учебную деятельность студентов таким образом, чтобы 

каждый из них мог реализовать свои способности и интересы. 

Современные студенты предпочитают восприятие информации в 

динамике, особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. 



В своей работе применяю мультимедийное обеспечение. Грамотное 

использование этих средств развивает ресурсы современного занятия и 

оптимизирует учебный процесс. 

Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной 

профессии, следует иметь в виду, что роль преподавателя не только в том, 

чтобы пробудить этот интерес, а в том, чтобы постоянно расширять его. Для 

этого необходимо: 

• систематически привлекать внимание студентов к возможностям 

изучаемой профессии; 

• поддерживать это внимание, пока оно не разовьется в интерес к 

профессии; 

• закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится в 

деятельности студента; 

• направлять эту деятельность на успешное овладение профессией. 

Чтобы проанализировать эффективность используемых технологий на 

занятиях специальных дисциплин провожу мониторинг: отслеживаю 

результаты учебной деятельности студентов, на основании которых делаю 

выводы, произвожу корректировку заданий, видов контроля. Отслеживаю 

уровень развития профессионально-важных качеств, состоящий из 

результатов обученности, участия студентов в различных мероприятиях, 

саморазвития, который заполняется на протяжении всего периода обучения. 

Положительными результатами своей работы считаю то, что мои 

студенты показывают хорошие знания при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации, занимают призовые места в олимпиадах, умело 

применяют знания в практической деятельности. 

На всем протяжении обучения студентам предлагаю индивидуальные 

задания по изучаемым темам, подготовку сообщений, докладов, рефератов и 

составление презентаций по темам с их дальнейшей защитой. 



На своих занятиях делаю все, чтобы каждый студент работал активно и 

увлеченно, использую это как начальную точку для возникновения и 

развития глубокого интереса. 

Тщательно продуманное содержание различных форм уроков, в том 

числе, нетрадиционных, мультимедийных, интегрированных, бинарных с 

применением новых образовательных технологий, с учетом 

интеллектуальных способностей студентов, их психолого-педагогических 

данных, использование разнообразных средств диагностики позволили 

добиться хороших результатов учебных достижений студентов. Имею 

стабильные результаты усвоения обучающимися образовательных программ.  

Активно участвую в образовательном процессе техникума, провожу 

открытые уроки, выступаю на производственных совещаниях, педсоветах, 

заседаниях методического совета, в педагогических чтениях, мастер–классах. 

 


