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Личностно-ориентированное обучение, направленное на 

развитие формирования ключевых компетенций учащихся, 

как средство подготовки профессиональной личности.  
 

"Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я 

запомню. 

Дай мне действовать самому и я 

научусь." 

Китайская мудрость 

     Моя методическая задача, как преподавателя в учебном процессе: 

постоянно использовать современные педагогические технологии: проектные 

технологии, кейс - технологии, модульные технологии,  технологии игрового 

обучения, технологии развития критического мышления, технологии 

организации самостоятельной работы обучающихся для осуществления 

личностно-ориентированного обучения, направленного на развитие 

формирования ключевых компетенций обучающихся, как средство 

подготовки профессиональной личности. 

     Новые требования, предъявляемые к подготовке квалифицированных 

рабочих, предъявляют и новое содержание обучения. 

     Наиболее полно содержание обучения может быть реализовано благодаря 

использованию соответствующих методов, средств и организационных форм 

обучения. 

     Деятельность преподавателя спецдисциплин заключается в изложении 

учебного материала, в формировании у обучающихся интереса к предмету, 

взглядов и убеждений, в руководстве самостоятельными занятиями 

обучающихся, в проверке и оценке их знаний, умений и навыков. 

     Для сообщения нового материала, я использую словесные методы: 

рассказ, объяснение, лекция, беседа; работа обучающихся с книгой в 

сочетании с демонстрацией наглядных пособий, диафильмов, кодоплѐнок, 

однако, для наиболее полного восприятия осмысления получаемых 

обучающимися знаний, я сочетаю традиционные методы с другими. Так, 



например, уроки провожу в компьютерном классе с применением 

интерактивной доски и мультимедийного процессора, с выходом в интернет. 

      Рабочему завтрашнего дня необходим поисковый стиль мышления, 

умение эксплуатировать новое оборудование, самостоятельно приобретать 

необходимые для этого знания. 

     Назрела настоятельная необходимость в разработке таких педагогических 

технологий, которые с большей степенью вероятности приводили бы к 

достижению заранее поставленных дидактических целей. Используя 

информационные технологии, я решаю следующие педагогические 

технологии: какие цели должны быть достигнуты на данном уроке; за счѐт 

использования какого материала, какими приѐмами и методами 

диагностировать достижение поставленных целей. 

    Специфика учебного процесса в техникуме состоит в том, что наряду с 

теоретическими занятиями обучающиеся в большом объѐме проходят 

производственное обучение. Поэтому, при выборе методов сообщения 

нового материала, я обязательно принимаю во внимание производственный 

опыт обучающихся, период их обучения, связь изучаемого материала с 

практикой. 

    После сообщения темы урока, сообщаю цель урока, которую составляю 

таким образом, чтобы обучающиеся понимали важность поставленной 

задачи, заинтересовались ей. 

    Для восприятия новых знаний, создаю у обучающихся определѐнный 

настрой, «стартовое состояние», чтобы возбудить желание активно 

воспринимать то, что будет изучаться на конкретном уроке. Для этого я 

использую, при повторении основных моментов ранее изученного материала, 

« наведение мостиков» между тем, что обучающиеся уже знают и тем, что им 

предстоит узнать. 

     Понимая, что неуверенность, малейший промах, который могут заметить 

обучающиеся, недопустим, готовлюсь к каждому уроку столь тщательно, 

чтобы заранее отчѐтливо представить каждый свой приѐм, жест, слово. 

     В практике своей работы преподавателем использую два способа 

построения объяснения новых фактов, явлений, закономерностей, событий: 

индуктивный и дедуктивный. Например, объясняю зависимость твѐрдости 

стали от температуры нагрева индуктивным способом, то есть от частного к 

общему. При дедуктивном способе вначале формулирую закономерность, 

которую затем иллюстрирую примерами. 

     На уроках по спецпредметам,  излагая учебный материал, всегда 

рассказываю о совершенствовании техники и технологии в машиностроении,  

темпах и перспективах его развития, достижения наших учѐных, 

конструкторов, передовиков и новаторов производства. 

     На уроках по общетехническим дисциплинам( материаловедение, 

процессы формообразования и инструменты, технологическая оснастка и др.) 

стараюсь давать обучающимся подлинно научное объяснение материальной 

сущности изучаемых явлений природы, техники, технологии, экономики, 



стараюсь показать роль деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира. 

    При изложении нового материала: стараюсь быть конкретным, понимая, 

что общие рассуждения обычно труднее усваиваются; не пользуюсь без 

особой необходимости терминами, непонятными обучающимся; 

предложения по возможности строю короткими и не злоупотребляю 

цифровым материалом. 

     Считаю, что важнейшим условием успешного изложения являются 

устойчивое внимание и высокая активность мыслительной деятельности 

обучающихся в процессе восприятия и осмысливания сообщаемого учебного 

материала. 

     Практикую в своей деятельности постановку вопросов к обучающимся во 

время изложения, тем самым слежу за тем, как обучающиеся осваивают 

материал и с другой стороны, обучающиеся, зная, что я могу их спросить в 

любой момент, слушают меня, более внимательно, не отвлекаясь. 

    Не допуская утомления обучающихся и поддержания их внимания, на 

протяжении всего урока использую разные формы «активного отдыха», 

показ видеороликов, демонстрация при помощи мультимедийного 

процессора подборки рисунков, демонстрация плакатов, слайдов кодоскопа и  

др., всѐ это способствует работоспособности обучающихся при меньшей их 

утомляемости. Также использую психологические  разрядки напряженности: 

примеры из жизни, (а опыт моей работы составляет почти 30 лет), при этом 

уместны и шутка и поговорка и рассказ об интересном случае. 

    Можно очень долго и много говорить о проведении уроков, поэтому в 

заключении хочется отметить, что как и любая творческая работа, изложение 

нового материала требует определѐнного искусства от преподавателя. 

Шаблона, придирчивой оценки, принуждения здесь быть не должно. 

 

    Преподаватель дисциплин профессионального цикла:  Максин Э.В. 

 
 


