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Дорогие коллеги, заканчивается 2014 год – год рождения Первого 

Московского образовательного комплекса. За этот год мы стали мудрее, мы 

стали дружнее, мы пережили переселение и объединение. Мы узнали друг 

друга, получили в подарок новое здание и новое направление - профильные 

классы. На нашем пути были трудности и проблемы, но мы смогли их 

преодолеть.  Мы благодарим Вас за то, что в этом году Вы были рядом с 

нами. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: «Первый Московский 

Образовательный комплекс – лучшее образовательное учреждение Москвы!» 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!    Желаем Вам, чтобы в 

конце года, на последнем рывке, хватило энергии и на близких, и на работу, и 

на домашние хлопоты, да еще на целый Новый год осталось. Желаем 

творческих успехов, благополучия, плодотворной совместной работы и 

личного счастья. Пусть появятся новые идеи и новые возможности! Пусть 

будут силы и желание осваивать новое и не забывать старых друзей. 

 До встречи  в Новом году! 

Ваш методический отдел  

 

 

 

 

 

 

 

 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Новое в образовании 

 

Федорова Светлана Ивановна, методист комплекса 

Бобович Лариса Васильевна, методист комплекса 

 

Профильное обучение 

в Первом Московском Образовательном Комплексе 
 

Введение профильного обучения на старшей ступени общего 

образования предусматривает возможность создания профильных школ. 

Миссия профильной школы состоит в обеспечении условий для развития 

личности учащихся и их самореализации в соответствии с профессиональной 

направленностью. 
Профильное общеобразовательное учреждение наиболее удалено по времени 

от конечного результата профессионального образования и является 

подготовительной ступенью профессионального образования. 
  Положительная сторона такого формата обучения очевидна. Не стоит 

сбрасывать со счетов чувство принадлежности к профессиональному 

сообществу, которое оно  даёт.  

Профильные классы – это форма организации дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся 10-11 классов в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Профильный класс это дополнительный шанс для увлеченных, успешных 

старшеклассников. 

Каждый старшеклассник, стремящийся стать успешным после окончания 

школы и занять лидирующие позиции в окружающем его конкурентном 

мире, уже в период своего обучения в школе осуществляет поиск интересных 

и нужных образовательных программ для реализации собственных амбиций. 

В нашем Комплексе есть все необходимые условия для обучения 

старшеклассников в профильных классах. Комплекс  включает в себя две 

школы, где реализуется классическое среднее образование,  и подразделение 

Колледж, где реализуются общепрофессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих. Имея прекрасную образовательную базу, 

профессиональные лаборатории, комплекс является основой для организации 

профильного обучения старшеклассников. 
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За относительно небольшой 

промежуток времени учащиеся 

10-11-х классов, выбравшие 

профильное обучение, в 

течение 3 лет овладеют 

инструментарием этих 

специальностей, получая 

среднее образование. Как и все 

школьники 11 классов, они 

имеют возможность сдавать 

ЕГЭ в основные сроки сдачи, 

чего не имеют студенты 

Колледжа, т.к. изучение 

общеобразовательных 

дисциплин заканчивается в июне. Профильное обучение в классах 

реализуется в группах учащихся, сформированных по принципу их 

профессиональной ориентации. 

 В нашем комплексе в этом 

году были открыты три класса 

с углубленным изучением 

технологии:  

10 «З» - класс, где ребята 

осваивают основы 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания»,  

10 «И» - класс, где учащиеся 

проходят профессиональную 

подготовку в сфере гостиничного сервиса,  

10 «К» класс, где девочки в процессе обучения освоят профессиональные и 

общие компетенции мастера по маникюру и визажиста, а также  получат 

умения и навыки, которые позволят им работать в сфере обслуживания по 

этим направлениям. 

В течение 2 лет учащиеся  на уроках технологии, проходящих на 

площадках Колледжа (в подразделении Мурманский, 12; 3-й Стрелецкий д.3; 

Староватутинский,6), освоят общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, которые будут перезачтены при продолжении 

обучения в Колледже после 11 класса.   

Обучение в профильных классах проходит на базе СП «Школа» и  СП 

«Колледж». Образовательный процесс устроен таким образом, что 4 дня 

учащиеся занимаются на территории школы, и один день выезжают на 

площадки Колледжа, где они осваивают профессиональные компетенции 

согласно ФГОС по специальностям, которые хотят получить: Технология 

продукции общественного питания, Гостиничный сервис, Прикладная 

эстетика. По окончании обучения учащиеся получают аттестат о среднем 
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общем образовании и возможность продолжить обучение по выбранной ими 

специальности после 11 класса. Профильный класс создан с целью 

обеспечения наилучших условий для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования, а также их профессиональной 

ориентации и получению специальности. Учащиеся, успешно закончившие 

профильный класс, получают рекомендации к поступлению на выбранный 

ими ранее факультет, возможность перезачета пройденных 

профессиональных дисциплин и модулей. 

Программа обучения в профильном классе сочетает базовое образование и 

специальные профильные дисциплины и профессиональные модули. Занятия 

по технологии ведут преподаватели  Колледжа. 

Учебный процесс в этих классах строится следующим образом: 
· углубленно изучаются профильные общеобразовательные предметы, к 

которым есть устойчивый интерес и индивидуальные способности 

учащихся; 
· сосредотачивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств личности,  необходимых в выбранной специальности; 
· осуществляется контроль, коррекция профессиональных планов 

учащихся, выявляется степень их обоснованности; 
· намечаются пути подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, способы диагностики мотивационно-ориентационной 

сферы учащихся, оценки результатов, достижений; 
· формируются основы для социально-профессиональной адаптации 

учащихся: ценностные ориентации, мотивы выбора профессии; 
· формируются профессиональные интересы учащихся через 

дополнительное образование. 
В профильных классах Первого Московского Образовательного 

Комплекса наряду с общеобразовательной подготовкой учащихся 

происходит целенаправленное накопление знаний для  будущей 

специальности и формирование мотивационно-ценностного отношения к 

ней. 

Одной из приоритетных задач образования в современных условиях 

является интеграция основного и дополнительного образования. Специфика 

дополнительного образования заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения учащийся получает возможность не 

только подключиться к занятиям по интересам, но и познать новый способ 

существования – без оценок, но обеспечивающий достижение успеха, 

благодаря  способностям,  независимо от успеваемости по базовым учебным 

предметам, что, в свою очередь, позитивно отражается и на учебной 

деятельности. 
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 В связи с этим возникает другой немаловажный вопрос: как 

рационально сочетать общее и дополнительное образование школьников в 

области получения специальности на уровне профильных классов? Мы 

решили и этот вопрос, предоставив возможность дополнительного 

образования для учащихся в профильный день на площадках Колледжа. 

Например, в течение 2 лет наши школьники, выбравшие направление 

«Технология продукции общественного питания», изучая профессиональный 

модуль ПМ.04. «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий» и 

общепрофессиональную 

дисциплину «Технологические 

основы и организация рабочего 

места повара» на уроках 

технологии     получат 

возможность пройти курсы 

«Пастилажа», где научатся 

украшать с помощью мастики 

торты и пирожные. Также 

ребятам будет предложен курс карвинга. Для учащихся, выбравших 

специальность «Прикладная эстетика», будут предложены такие курсы ДОУ, 

как наращивание ногтей гелем и акрилом. 
Важнейшим вопросом организации профильного обучения является 

определение модели его организации. В этом случае наиболее подходящим 

является модель внутрисетевого взаимодействия  частей образовательной 

организации – Первого Московского Образовательного Комплекса: Школа-

Колледж. 

Все это требует разработки программно-нормативных документов, 

новых педагогических технологий в реализации профильного обучения в 

старших классах нашего Комплекса. Мы разработали учебные планы в 

соответствии с выбранным профилем обучения, написали программы по 

предмету «Технология» для учащихся 10–11-х классов. Этот новый 

компонент как раз и призван, с одной стороны, учесть интересы и 

склонности учащихся, а с другой – определяет возросшие требования к 

профессионализму будущих специалистов, поэтому учителя и преподаватели 

комплекса, работающие в профильной школе, обязаны не просто быть 

специалистами высокого уровня, соответствующего профилю и 

специализации своей деятельности,  но и обеспечивать вариативность, 

личностную и практическую ориентацию  образовательного процесса, а 

также способствовать завершению профильного самоопределения 

старшеклассников и формированию индивидуальных способностей и 

компетентностей, необходимых для получения учащимися выбранной ими 

специальности. 
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Завершается первое полугодие. Можно подвести первые итоги нашего 

проекта по открытию профильных классов. Для ребят, участвующих в этом 

проекте, сделано немало. Очень интересная работа велась на площадках СП 

«Колледж». Преподаватели и мастера производственного обучения 

подразделения «Гостиничный сервис»  в течение полугодия организовывали 

выездные занятия на базах гостиниц г. Москвы. За это время ребята посетили 

гостиницы «Орко-Покровка», «Золотое кольцо», «Азимут» и т.д. Лучшим из 

10 «И» была предоставлена возможность посетить г. Сочи, где на базе 

гостиницы SportInn четверо обучающихся посетили тренинги, мастер-классы 

по гостиничному менеджменту, познакомились с работой различных служб в 

гостинице. Эта поездка не только подтвердила правильность выбора 

обучающимися своего профиля, но и укрепила их желание работать в 

гостиничном бизнесе и продолжать обучение в  ВУЗах Москвы по данному 

направлению. Подразделение «Ресторанный бизнес» на Мурманском,12 

(руководитель Кузьминова Т.Н.) организовало цикл тематических мастер-

классов соц. партнеров  известных бренд-поваров сети «Метро», «Красные 

холмы». Ребята за это время познакомились с приготовлением блюд русской, 

мексиканской кухни. Очень яркое впечатление у учащихся оставило 

посещение Молодежного Чемпионата по кулинарии и сервису 

«Студенческий пир», который проходил в «Крокус-Экспо» в конце сентября. 

В одном из профильных классов учатся только девочки. Это 10 «К». Там 

учатся будущие мастера - эстетисты,  мастера ногтевого сервиса, визажисты. 

В подразделении «Прикладной эстетики» (руководитель Герасимова Г.В.) 

тоже делают все для того, чтобы нашим школьникам было интересно 

учиться. С будущими мастерами проводят занятия в учебных центрах 

красоты. Наши педагоги всегда делятся своим опытом, знаниями, умениями с 

будущими специалистами.  

Надеюсь, что этот замечательный проект «Профильная школа» будет и 

дальше реализовываться на таком же высоком организационном, 

методической и кадровом уровне. 
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Игнатова Е.В., преподаватель комплекса 

 

Необходимость повышения уровня компетенции выпускника 

колледжа в информационных технологиях 

Современный период развития общества, который большинство 

социологов и философов определяют как постиндустриальное общество, 

обладает следующими признаками: 

 осознается роль знания как фактора успеха в любой сфере деятельности; 

 существует постоянная потребность в новых знаниях, необходимых для 

решения новых задач, создания новых видов продукции и услуг; 

 эффективно функционируют системы производства знаний и передачи 

знаний; 

 предложение знаний стремится не только удовлетворять имеющийся 

спрос на знания, но и формировать такой спрос. 

Человек оказался в точке конвергенции информационно-

коммуникационных потоков. Наступило время, когда знания и информация 

становятся стратегическими ресурсами развития цивилизации. 

Компьютерные технологии оказывают значительное влияние на все 

процессы, происходящие в обществе, и проникают во все сферы 

человеческой деятельности. 

В образовательных учреждениях все больше уделяется внимания 

компьютеризации образования. Мощные технические и информационные 

ресурсы дают возможность пересмотреть как концепцию образования, так и 

технологии реализации образовательного процесса.  

Информационные технологии сделали практически общедоступным 

колоссальный объём информации в самых разных направлениях 

человеческой деятельности, предоставили потенциальную возможность 

обеспечить развитие каждой личности по собственному уникальному 

направлению. Создаются методики обучения, дающие возможности 

сформировать у молодых специалистов устойчивые компоненты творческого 

стиля мышления. Личность с таким стилем мышления готова к постоянным 

изменениям в технологиях, особенно это актуально для освоения видов 

деятельности, базирующихся на стремительно развивающихся 

информационных технологиях. Многие отрасли современной 

промышленности и сферы сервиса стали бурно внедрять информационно-

коммуникационные технологии в свою деятельность.  

На примере развития ресторанного бизнеса, с которым 

непосредственно связаны молодые специалисты, заканчивающие отделение 

«Технология продукции общественного питания», можно рассмотреть 

динамику применения информационно-коммуникационных технологий в 

этой сфере сервиса. 
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Современный ресторан (кафе, бар) – это, прежде всего, красивый и 

комфортный способ времяпрепровождения, один из основных элементов 

досуга в современных городах. Организация подобного процесса крайне 

сложна по своему содержанию и наполнению и требует соблюдения 

санитарных и технологических норм, контроля за стилем и культурой 

поведения обслуживающего персонала и за учетным процессом, анализа 

транзакций, учета поступления продуктов, формирования стоимости блюд и 

полуфабрикатов, процедур списания продуктов «под ноль» и т.д. Требование 

автоматизации всех этих процессов вытекает, прежде всего, из 

необходимости учёта большого количества деталей. 

Удобство автоматизации и информатизации процессов на предприятии 

общественного питания очевидно не только с точки зрения «ведения дел», но 

и с позиций клиентов, так как информационные системы позволяют более 

оперативно работать с расчетами с посетителями, очередностью 

обслуживания, обеспеченностью предлагаемого меню всеми необходимыми 

ингредиентами, без опасения, что их либо не хватит, и всю вторую половину 

вечера меню сократится вполовину,  либо,  наоборот, их окажется в избытке, 

и они сгниют, так и не попав на стол в составе блюда.  

Современные ИС (информационные системы), разработанные 

специально для предприятий общественного питания, позволяют 

значительно упростить, оптимизировать и ускорить целый ряд рутинных 

повседневных, специфических для этого бизнеса операций.  

Во-первых, ИС берут на себя процедуру формирования блюда на 

основе набора ингредиентов (произвольно и часто меняющегося во времени) 

и схемы закупки продуктов (не только от организаций, но и с рынка по 

закупочным актам) и т.д. Автоматизируется ведение списка блюд с учетом 

нормативов расхода продуктов, сезонных норм закладок продуктов в блюда, 

«вложенности блюд» на основе использования справочников продуктов и 

блюд (список ингредиентов блюда может включать в себя как продукты, так 

и другие блюда - с любой степенью вложенности).  

Во-вторых, современные приложения автоматически определяют 

расход ингредиентов по каждому блюду, списывают нужное количество 

продуктов и рассчитывают себестоимость блюд, формируют 

калькуляционные карточки на блюда в условиях динамического изменения 

закупочных, учетных и продажных цен. В большинстве ИС заложены 

возможности ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд с 

контролируемым процентом наценки при назначении розничных цен на 

блюдо, а также ведение «истории» отпускных цен на блюда и продукты. 

В-третьих, ИС значительно облегчают и делают более строгим ведение 

учета продуктов и блюд на нескольких кухнях и точках реализации. В 

данном случае ИС позволят автоматически устанавливать разные цены на 

блюда и услуги, в зависимости от места реализации и единиц измерения. За 

счет автоматизации упрощается процесс движения товаров, например, 

организация поступления товаров непосредственно на кухню или место 

реализации, минуя кладовую, или перемещение продуктов на кухни для 

производства блюда, либо в розничную продажу на точки реализации.  
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Наконец, ИС позволяют формировать меню для зала и прейскуранта 

барной продукции, а также всего комплекса документов и отчетов по 

общественному питанию (меню, наряд, марочный отчет, товарный отчет, 

заборный лист и проч.).  

Работа официантов в ресторане будет осуществляться не только с 

помощью традиционных терминалов, но и на базе «мобильных блокнотов» - 

переносных терминалов официанта на основе КПК. Это современное 

решение тонко подчеркнет изящество концепции заведения, а также 

позволит повысить точность и скорость работы персонала. 

Вместо бумажного блокнота, официант будет использовать карманный 

персональный компьютер. При этом для занесения заказа в общую систему 

учета и контроля, ему не надо будет идти к стационарному терминалу. Заказ 

формируется непосредственно у стола клиента и будет передан в систему с 

помощью сети Wi-Fi. Благодаря использованию КПК сокращается число 

операций, осуществляемых официантом при составлении заказа, появляется 

возможность его оперативного уточнения, уменьшается время, 

затрачиваемое на обслуживание каждого посетителя, и сокращаются потери 

от непреднамеренных ошибок персонала. 

Важной мерой, действительно приносящей высокую отдачу 

ресторанам, является внедрение систем оплаты по пластиковым картам и 

депозитно-дисконтных систем, сегодня пока существующих у 

незначительного числа ресторанных заведений, тем более, если речь идёт о 

таких системах, интегрированных к тому же в CRM. Внедрение данного 

вида, казалось бы, совершенно простых технологий, тем не менее, позволяет 

резко расширить возможности досугового заведения, организуя совместные 

акции с ведущими банками.  

Системы не просто поддерживают безналичную форму оплаты, но и 

ведут учет постоянных и корпоративных клиентов, позволяют управлять 

системой скидок и бонусов, поддерживать удаленный доступ клиентов для 

формирования заявок и заказов. Это, безусловно, значительный вклад в 

принципы персонализации работы с клиентами. Большой потенциал 

получают всякого рода программы по повышению лояльности клиентов 

(скидки, бонусы, специальные предложения и т.д.), формирование 

постоянной клиентской базы. 

Одной из основных ИТ-инноваций для ресторанного бизнеса является 

внедрение комплекса web- и телекоммуникационных решений для 

взаимодействий с клиентами. В результате всё чаще появляются услуги 

доставки на дом заказов, сделанных по телефону и Интернет. 

Успешность этой высокотехнологичной услуги определяется общим 

для всех интерактивных систем удаленной работы с клиентом требованием 

исчерпывающего характера информации и возможностей, предоставляемых 

клиенту дистанционными интерактивными системами. Такие системы 

должны поддерживаться профессиональными call-центрами, которые 

обязаны предоставить любую помощь клиенту в формировании заказа, 

сообщить об ориентировочном времени доставки и т.д.  
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Решение, естественно, не подходит для элитарных ресторанов, но 

является весьма важным для фаст-фуд ресторанов. В настоящее время такие 

услуги пользуются всё большей популярностью у населения. Иными 

словами, информатизация предприятий общественного питания – ещё не до 

конца и не всеми осознанная, но жесткая необходимость для современного 

ресторанного бизнеса, однако их распространению в секторе мешает низкая 

информационная культура обслуживающего персонала.  

Информационные технологии бурно внедряются и в швейную 

промышленность. Развитие швейной промышленности неотделимо от 

высоких технологий. Сегодня швейные предприятия хотят шить качественно, 

быстро, сменяя свой ассортимент и выпуская новые коллекции. Серьезным 

помощником в решении этих задач являются швейные САПР (системы 

автоматизированного проектирования). 

Это изобретение пришло в Россию около 30-ти лет назад. Собственные 

разработки в области САПР в СССР велись разрозненно, при серьезном 

дефиците компьютерных и технических средств, что значительно снижало 

возможности использования САПР на промышленных предприятиях. 

Ситуация поменялась в середине 80-х годов прошлого века, когда было 

решено приобрести лицензию испанской фирмы Investronica на производство 

автоматизированных настилочно-раскройных комплексов. Это решение дало 

мощный импульс к разработке отечественных САПР одежды, в которых 

проектирование охватывает весь процесс создания образцов изделий от 

разработки лекал до их раскроя. Появление относительно дешевых 

персональных компьютеров и средств периферии, привело к тому, что в 

настоящее время САПР в производстве одежды широко используется не 

только на крупных предприятиях, но и в небольших фирмах и ателье. 

Наиболее развитые системы проектирования одежды включают 

дизайнерские программы, позволяющие разрабатывать внешний вид 

изделий, подбирать наиболее удачные сочетания расцветок ткани, 

конструкторские программы, реализующие творческий замысел дизайнера в 

лекалах, технологические программы оптимизации раскладки лекал на 

материале и проектирования процесса раскроя и пошива изделий, 

учитывающие особенности конкретных производств.  

Традиционные плоскостные методики построения лекал постепенно 

уступают пространственным методам конструирования одежды в 3D 

(трехмерном измерении) и получению разверток деталей по заданной форме. 

Эти методы предполагают приоритет пространственной формы одежды над 

ее разверткой, т.е. в начале на основе размерных признаков и прибавок 

строится трехмерная форма одежды, а затем из полученной 

пространственной формы получают развертки лекал на плоскости. Однако 

реальное применение компьютерные методы проектирования одежды в 3D 

получили относительно недавно (5 - 7 лет назад).  

Одной из наиболее развитых современных систем 3D проектирования 

является система СТАПРИМ. Система с успехом используется для 

разработки лекал одежды плечевого ассортимента женской группы изделий: 

пальто, жакетов, костюмов, блузок и т.п. на ряде предприятий швейной и 
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меховой промышленности: «Кристи» (Москва), «Мелита» (Казань), «Алеф» 

(Пятигорск) и других. 

Отличительной особенностью промышленного производства одежды 

является производство изделия в заданном диапазоне размеров и ростов. 

Традиционно для решения данной задачи используют градацию лекал, что 

позволяет существенно экономить время и трудовые затраты на разработку 

изделия. Градация лекал предполагает разработку лекал одного размера 

(базового). Лекала других размеров и ростов получают, используя 

специальные упрощенные методы построения лекал. Процесс градации 

заключается в задании на базовых лекалах конструктивных точек и правил 

градации, которые, фактически, представляют вектора приращений при 

переходе от одного размера к другому. 

Отличительной особенностью САПР, имеющих развитые программы 

конструирования лекал, например «КОМТЕНС», является интегрированная 

градация. В отличие от «стандартных» чертежных компьютерных систем 

лекало представляется не просто набором графических примитивов, а 

рассматривается в виде геометрического объекта, который обладает 

свойством градации. 

Такой подход существенно расширяет возможности использования 

САПР в создании особо модных изделий, имеющих множественные 

«нестандартные» разрезы и вставки. Такие изделия, как правило, имеют 

сравнительно небольшой жизненный цикл, поэтому для высокой 

конкурентной способности важно, чтобы предприятие имело возможность 

быстро реагировать на запросы моды. 

В случае наличия интегрированной градации высокая 

производительность работы конструктора достигается за счет того, что, 

изменяя форму лекала в одном из размеров изделия, система одновременно 

автоматически создает (модифицирует) и лекала всех остальных размеров, 

требуемых в производстве конкретного изделия. Вместе с тем, при 

необходимости, конструктор имеет возможность графически внести 

индивидуальные корректировки в форму лекал отдельных размеров или 

групп размеров.  

Другой важной задачей автоматизации швейного производства 

является раскладка лекал. Необходимо, используя информацию о ширине и 

параметрах материала, разложить требуемые для производства изделия 

лекала на материале таким образом, чтобы отходы материала были 

минимальными. 

Оптимизационные методы и алгоритмы решения задачи 

разрабатываются с конца 30-х годов прошлого века и нашли отражение в 

разработке теории математического программирования. Однако только в 

последнее время появились программы, обеспечивающие получение 

«хороших» результатов раскладки за сравнительно короткий промежуток 

времени. 

В настоящее время отработаны методики проектирования и градации 

деталей изделий рассматриваемой ассортиментной группы; разработаны 

средства формального представления последовательности операций при 
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конструировании деталей изделий в САПР, что позволяет упростить и 

ускорить процесс внедрения методических разработок ОАО «ЦНИИШП» и 

других организаций в отрасли. С учетом того, что для рассматриваемого 

класса изделий характерна высокая степень унификации и повторяемости 

деталей, предложен программный инструмент формирования изделий, 

существенно упрощающий и ускоряющий процесс создания новых моделей. 

Эффект достигается за счет использования базы данных унифицированных 

деталей, включающей собственно лекала, правила их размножения и 

технологию обработки. 

Дизайнерам одежды приходится ежедневно чертить море набросков, 

однако достаточно взять на вооружение современные графические утилиты, 

применить графические редакторы Adobe Photoshop, CorelDraw. Графические 

редакторы дают возможность развить дизайнерские идеи гораздо с большей 

скоростью, благодаря наличию огромной базы возможностей. Например, 

применяя женские шаблоны,  Adobe Photoshop позволяет свободно 

экспериментировать с женским имиджем, регулярно варьируя возникающие 

эскизы.  

Все преимущество шаблонов состоит в том, что они отвечают нормам, 

которые приняты в сфере модной индустрии, то есть, придумывая новую 

модель либо коллекцию, можете быть уверены в том, что она подойдет к 

реальной жизни. Обычные способы работы дизайнеров абсолютно не 

забыты. В случае, если дизайнеру удобнее работать, как раньше, 

карандашом, нужно попробовать применять трафарет для образов. 

Программа Adobe Photoshop для модельера - это не просто рамки для 

фотографий, а прекрасный шанс быстро переносить придуманное на монитор 

ПК.  

Эскизы в Adobe Photoshop дадут возможность реализовать необычайно 

смелые авторские идеи, именно те идеи, что превращают ежедневный наряд 

в искусство.  

Любой истинный модельер стильной одежды, главным образом, 

неугомонный первопроходец себя, он с легкостью принимает то, что 

поможет в создании свежих оригинальных коллекций, таким образом, 

шаблоны для Adobe Photoshop - это уникальный шанс вывести свой 

мастерский ранг на следующую ступеньку. 

Задача учебного заведения, поставляющего специалистов на рынок 

труда в сфере сервиса - организовать процесс образования в области 

информационных технологий так, чтобы молодой специалист был готов 

органично влиться в производственный процесс. Для этого он должен иметь 

соответствующую базовую подготовку, которую  должен получить в 

учебном заведении, и готовность к постоянному самообразованию как в 

профессиональной, так и в области информационных технологий. 
 
 

 

http://photoshop-ramki.ru/zhenskie/shablony-fotoshop
http://photoshop-ramki.ru/raznye/ramki-dlya-fotografij-besplatno
http://photoshop-ramki.ru/raznye/ramki-dlya-fotografij-besplatno
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Психологическая служба 

 

Педагог-психолог Федотова Л.А. 

 

Представление опыта работы по развитию креативности 

у субъектов образовательного процесса  

на факультете «Ресторанный Бизнес»  
 

Притча о рождении творческого сотрудничества. 
 

Жили-были два друга – Педагог и Психолог. Педагог в основном ходил 

в строгом костюме и носил с собой рамку, чтобы измерять знания, которые 

он давал. А ученики на его уроках узнавали так много нового, что зачастую 

не успевали все усвоить. И чем больше старался педагог разными сложными 

методами преподносить свою науку, тем больше огорчался, когда видел, что 

интерес к его предмету становится все более формальным. 

 И тогда он пришел за советом к своему другу психологу, который в это 

время сидел и думал о чем-то своем. 

           «Я знаю в совершенстве свой предмет, - прервал его размышления 

педагог, - я могу рассказать ребятам такое, чего они не прочитают ни в одном 

учебнике, но я не всегда знаю, как сохранить к моему предмету подлинный 

интерес». 

           И тогда психолог воскликнул: «Как вовремя ты ко мне пришел! Как 

раз сейчас я сидел и думал о том, что могу помочь ребенку обрести 

гармонию с самим собой и раскрыть его способности. Могу  научить его 

быть добрее и терпимее к другим. Могу раскрыть ему тайны мышления и 

памяти, рассказать о тонкостях человеческих отношений. Я могу дать ему 

еще много психологический знаний. Но только все эти знания могли бы быть 

сильнее в приложении к другим наукам. Давай объединим наши усилия! Ты 

покажешь своим ученикам океан знаний, а я покажу им, как можно выйти за 

рамки предмета, чтобы через свой опыт увидеть связь с жизнью. Ведь 

именно оторванность знаний от жизни и гасит весь интерес к учению». 

 А на следующий день после проведенных совместных уроков  наградой 

за их труд был вопрос ребенка: «А когда будет наш следующий урок?». 

Так родился творческий союз, креативный интегрированный  подход к 

воспитательно-образовательному процессу. Именно в таком ключе 

осуществляется работа по развитию креативности у студентов и педагогов  в 

нашем комплексе на факультете «Ресторанный Бизнес». Почему мы считаем 

это направление актуальным: 

 существует объективная потребность современности в 

квалифицированных, конкурентно-способных кадрах, обладающих 

развитым дивергентным и конвергентным  мышлением, 

психологически подготовленных к творческой деятельности, к 

постоянному поиску средств повышения производительности труда. 
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Данные характеристики  не что иное, как составляющие определения 

креативности. Поэтому стратегическая цель обучения заключается не 

только в получении определенной суммы знаний или повышения их 

качества, а прежде всего – в развитии необходимых качеств творческой 

личности, жизненной потребностью которой является создание новых 

знаний, ведущих к созидательному процессу в масштабах развития 

всей цивилизации. 

 сам воспитательно-образовательный процесс преображается и 

способствует созданию здоровой, творческой атмосферы, повышает 

успешность, самооценку и мотивацию к учебной  и будущей 

профессиональной деятельности, если педагоги и студенты умело 

используют гибкость, беглость, оригинальность мыслительной 

деятельности в решении образовательных задач. 

С кем и как происходит работа в данном направлении? Участниками 

процесса являются студенты, их родители, педагоги и администрация 

факультета. 

 Первым этапом работы становится входная диагностика по развитию 

креативности. Методическим инструментом выбраны модифицированные 

креативные тесты Ф.Вильямса, предназначенные для комплексной 

диагностики креативности у детей и подростков от 5 до 17 лет (стимульный 

вариант батареи тестовых заданий см. в приложении № 2). Тесты 

стандартизированы, имеются российские нормативные данные. Методика 

описана в книге Е.Е. Туник «Модифицированные креативные тесты 

Вильямса» - СПб: Речь, 2003.  Набор тестов состоит из двух методик для 

детей: Теста дивергентного мышления (завершение 12 предложенных 

рисунков, критерия оценивания – гибкость, беглость, оригинальность, 

разработанность) и Теста творческих личностных характеристик (50 

вопросов закрытого типа, самооценивание по шкалам – любознательность, 

воображение, сложность и рискованность).  

Третья методика - Шкала Вильямса, предназначена для оценки 

родителями и педагогами тех же изучаемых факторов, характеризующих 

творческие способности детей. Таким образом, каждый студент – 

первокурсник получает свой структурный профиль творческих 

характеристик. Далее, на индивидуальных консультациях, которые 

проводятся по желанию,  студенты узнают  от психолога,   какие стороны 

своего творческого потенциала надо развивать дальше,  что  можно 

использовать в качестве ресурсов, также студенты приглашаются на занятия 

курса  «Новые горизонты». На этом этапе педагоги и родители являются 

активными участниками, так как становятся экспертами по оценке 

творческих характеристик учащихся, пожелавших пройти данный курс.  

Второй этап работы – проведение курса  развивающих занятий под 

названием «Новые горизонты», который  рассчитан на 10 занятий, 

продолжительностью  по два академических  часа (если учебная нагрузка 

позволяет, то можно проводить не по одному, а по два занятия в месяц, это 

сокращает продолжительность курса до одного семестра и становится более 

эффективной). При использовании данного курса занятий в сфере 
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дополнительного образования сроки реализации могут варьироваться – 

оптимально проведение занятий еженедельно по 2 часа в течение восьми 

недель. Таким образом, курс занятий проводится за два месяца.   

Отличительная особенность данных занятий в том, что они носят 

проблемно-игровой  комплексный характер. Каждая задача обязательно 

затрагивается в той или иной части, и все упражнения объединяются общей 

темой. Структура каждого 

занятия предполагает 

приветствие, 

динамическую  разминку в 

кругу,  тематическое 

путешествие с  

использованием 

различных методик, 

направленных на решение 

поставленной проблемы, 

время для странички 

финансовой грамотности,  

динамическую заминку и 

рефлексию. Также занятия 

построены так, что могут использоваться автономно в зависимости от целей 

организаторов  образовательного  процесса учреждения.  

Игры и упражнения, использованные  на занятиях, лишь в небольшой 

их части являются оригинальными. В основном это хорошо известные 

психологам, разработанные в различных направлениях психологического 

тренинга и других видах активной психологической работы  методы и 

приемы, несколько измененные в зависимости от целей работы. Так как нет 

возможности каждый раз указывать на источник, после описания хода 

занятий  приводится список книг, где можно найти не только эти 

упражнения, но и многие другие, которые могут дополнить предлагаемый 

курс.  

Третий этап работы связан с педагогическим коллективом и 

родителями участников 

занятий. Осуществление 

этого этапа идет 

параллельно со вторым. 

Этот этап возможен, если 

педагоги сами находятся в 

состоянии постоянного 

развития, то есть 

творческий потенциал 

является неотъемлемой 

частью их 

профессиональной 

деятельности. Кроме 

добровольного участия педагогов в совместных занятиях курса, 
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используются следующие формы работы с педагогическим коллективом: 

-практикумы по введению в предметные циклы элементов ТРИЗ  - 

педагогики (в основе «Приемы педагогической техники» А.Гинна  [6]);  

-посещение уроков с целью введения кинезиологических физкультурных 

пауз (данный вид работы проводится в период  с 4 по 7 урок – на 3-4 

минуты преподаватель уступает свое место и  вместе со студентами 

повторяет «зарядку здоровья» за психологом); 

- выступления и групповые консультации для классных руководителей, а 

также организационно-деловые игры и  упражнения на педагогических 

советах.  

Работа с родителями носит индивидуальный консультативный характер 

и, естественно, зависит от желания родителей.  Родители могут стать 

участниками и самих развивающих занятий или выполнять отдельные 

домашние задания (как вариант, написание писем своим детям с открытыми 

вопросами, эссе о смысле жизни и будущего своих детей, создание 

совместных коллажей  и т. д.). Но сначала  для ознакомления с программой с  

родителями проводится родительское собрание, где педагог-психолог 

рассказывает о целесообразности участия детей и самих родителей в 

занятиях,   и проводит анкетирование среди родителей по тесту Вильямса 

(вариант выступления на собрании см. в приложении 3).  

Четвертый этап. Цель этого этапа заключается в итоговой диагностике 

креативности участников занятий по методике Ф. Вильямса (см. примеры 

входных и контрольных тестовых заданий в приложении № 4). Как правило, 

уровень креативности  от первоначальной диагностики поднимается вверх, к 

границам стандартных отклонений выше нормы. На этом этапе участники 

получают ключ к подсчету креативных характеристик по методике 

Ф.Вильямса и становятся потенциальными волонтерами при работе с 

первокурсниками по диагностике, моделированию и организации 

последующих развивающих занятий.  

В результате прохождения занятий по развитию креативности 

участники получают широкие возможности  свободы выбора в различных 

социально-бытовых и профессиональных ситуациях, происходит  внутренняя 

гармонизация организма, повышается уверенность в себе, в своих 

способностях, успешности в дальнейшей жизни. ( Это отмечают педагоги, 

родители и сами студенты.) Педагоги, создав свою оптимальную 

педагогическую технологию, приобретают свой стиль в обучении, и на этой 

базе формируют творческую оригинальность преподавателя. 

Родители  находят подтверждение, что их ребенок уникален и имеет 

высокий творческий потенциал, возникает внутрисемейная общность, что 

способствует развитию глубокого самосознания учащихся. 
 

Приложение 

 

Занятие №1 

  Первый горизонт: «Дорога возможностей и сад способностей» 
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Основная идея  занятия: чтобы повысить свой творческий потенциал, 

необходимо учиться фантазировать и уметь преодолевать психологическую 

инерцию.  

Задачи: установление контактов между членами группы; активизация 

дивергентных функций интеллекта; знакомство с  понятиями: креативность, 

воображение, одаренность, задатки,  способности; формирование 

эмоционально положительного отношения к креативному процессу; 

актуализация таких личностных качеств, как уверенность в себе,  

целеустремленность, позитивное самоотношение; знакомство с основами  

финансовой грамотности.   

Необходимые материалы: текст из книги И.В. Вачкова   «Приключения во 

Внутреннем мире» [3],  листы формата А3, цветные мелки, карандаши, 

краски, пластилин, DVD – проигрыватель, музыкальное сопровождение. 

 

Ход занятия: 

Ведущий: Добрый день, уважаемые участники. Сегодня мы 

отправляемся с вами в интересное путешествие, которое имеет название  

«Дорогавозможностей и сад способностей», и я прошу всех  на 

динамическую разминку встать в круг. 

 

1.Динамическая разминка в кругу 

Упражнение «Дальние коммуникации» 

Участникам предлагается выбрать глазами партнера и взять у него 

интервью - задать вопросы,не двигаясь с места. (Варианты вопросов:  твой 

тип темперамента, увлечение, какую профессию решил выбрать, какие 

качества помогут в профессиональном будущем …) Важно быть 

услышанным и понять 

ответы 

партнера.(Упражнение 

проводится в кругу, 

вопросы задаются всеми 

участниками 

одновременно.) Далее идет 

презентация своего 

партнера по заданному 

алгоритму. 

Психологический смысл 

упражнения: помогает 

сближению участников 

группы, создает доверительную атмосферу, выявляет  степень усвоения 

знаний предыдущей встречи. 

Кинезиологическое упражнение «Зеркальное рисование» 

Участники садятся за столы  и на чистом листе бумаги рисуют одновременно 

обеими руками зеркально-симметричные рисунки (елка, дом, птица, человек, 

буквы).  
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Психологический смысл упражнения - при выполнении этого упражнения 

расслабляются глаза и руки. Деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, увеличивается эффективность работы головного мозга.  

Проверка домашнего задания. Участники по очереди озвучивают словарь 

профессий и свои  ответы на вопросы.      

 

2.  Основная часть занятия 

Работа с понятиями  

Ведущий: Сегодня я хочу предложить вашему вниманию главу из книги 

Игоря Викторовича Вачкова  «Приключения во Внутреннем мире», в 

которой можно узнать о том, что растет в Саду способностей, и о том, 

какие бывают Одаренности, и о том, кто из великих был двоечником. Ваша 

задача слушать и  представлять визуально  картины услышанного.  

Далее ведущий читает текст книги до советов по совершенствованию 

своих способностей. 

 Ведущий:   теперь вы 

знаете, какая почва есть в 

саду способностей (это – 

знания), что заложено в 

людях от природы 

(задатки), как 

положительные эмоции 

могут повлиять на развитие 

способностей, какие виды 

одаренностей бывают и что 

у каждого из нас есть свое 

дерево Одаренностей.  

Предлагаю каждому из вас 

представить и нарисовать 

сад способностей и дерево своих Одаренностей. (Задание выполняется на 

листах формата А3).По окончанию работы каждый участник 

комментирует свое творение и презентует свои известные способности. 

(Другие участники могут  дополнить список способностей автора, если 

знают о них.)   

Участники могут использовать для выполнения задания разные 

изобразительные средства (краски, пастель, карандаши, пластилин). Процесс 

рисования может сопровождать классическая музыка. Время для работы  15-

17  минут, время для выступлений по 3-4 минуты.  

Ведущий: Теперь, когда каждый из вас имеет перед собой уникальное 

творение - дерево   одаренностей, пусть эти деревья растут вместе с вами  

(работы остаются до конца курса у ведущего). 

 Предлагаю вам некоторые советы по совершенствованию 

способностей (участники получают раздаточный материал  советов): 

1. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, к своим желаниям 

и интересам. ( Может быть кто -  то из вас  готов поделиться  своим 
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опытом по использованию данного совета.) Выслушиваем 

участников группы. 

2. Не бойся подражать кому-то – ты все равно останешься 

первопроходцем своей судьбы. 

3. Раннее самоопределение дает выигрыш во времени, но иногда стоит 

осмотреться вокруг и не бояться потерять время на поиски того, в 

чем ты по-настоящему одарен. 

4. Трудолюбие – верный спутник гениев. 

5. Желание добиться успехов  в той или иной области  всегда 

уравновешивается возможностями, которые есть в вашем арсенале. 

Главное – понимать, чего ты хочешь, и знать, кто или что тебе в 

этом поможет. 

Упражнение «Кино моего детства» 

Ведущий предлагает подумать и решить участникам: 

-какие эпизоды жизни вы хотели бы экранизировать; 

-какой это будет фильм: научно-популярный, художественный,  

 документальный    и т.д.; 

-Кого из актеров, режиссеров вы пригласили бы в ваш фильм; 

-Кому бы поручили играть вас? 

Психологический смысл упражнения. Активация внутренних ресурсов  

за   счет опыта прошлого. 

Время странички финансовой грамотности.  

Упражнение « Как мне потратить свои деньги?»  

Задание: выберите по степени значимости  продукты/услуги и распределите 

их  по категориям -  насущные (обязательные для поддержания 

жизнедеятельности человека) и необязательные (являются 

дополнительным источником расходов, но зато удовлетворяют 

эмоциональные потребности человека). Далее распределите свой месячный  

доход  в двенадцать тысяч рублей на предложенный список. Пустые графы 

дают вам право дописать свои  вариации статей расхода. 

 
Насущные 

(насущ) или 

необязательные 

(необяз) 

Расчетная сумма 

затрат в неделю 

(месяц) 

Продукты или услуга, которую необходимо купить 

  Плата за квартиру, поделенная между двумя 

людьми 

  Питание 

  Транспорт на  учебу/работу 

  Питание в  образовательном учреждении/ работе 

  Деньги, хранимые в банке или в укромном месте 

  Деньги на развлечения 

  Деньги, которые я даю своим родителям 

  Косметика/ средства личной гигиены 

  Новая одежда 
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 Общая сумма 

заработной 

платы  за 

неделю/ месяц в 

рублях = 

 

 

 По результатам работы  ведущий предлагает алгоритм распределения 

финансов: 

Разграничивайте насущные и необязательные расходы 

Оплачивайте все «насущные» расходы в первую очередь 

Не держите много наличности при себе 

Избегайте импульсивных покупок 

Составляйте смету доходов и расходов 

Всегда фиксируйте статью расходов  

 

Психологический смысл упражнения- 

  развитие  навыка распределения финансов по степени необходимости без 

включения эмоционального компонента. Фиксация на одном из принципов 

финансовой грамотности: всегда оставляй время на подумать!  

 

Упражнение «Профессиональный портрет». 

Ведущий предлагает всем 

участникам встречи  составить 

список качеств личности, 

профессиональных умений и 

навыков, необходимых в той 

или иной профессии (если 

занятия проводятся в 

колледже, значит, выбирается 

профессия, по которой 

обучаются ребята и список 

составляется коллективно; 

если участники группы имеют 

разные выборы, то каждый 

составляет лично,  и 

соотносит их с определениями «желательных качеств»  работников из 

первого занятия) 

Вопросы для дискуссии: 

Какие из перечисленных позиций есть у каждого из вас? Можно ли развить в 

себе те или иные качества, сформировать умения и навыки? 

Психологический смысл упражнения - актуализация знаний и опыта о 

будущей профессии и соотнесение этой информации со своими 

индивидуальными особенностями. 

 

Домашнее задание:  

 1. Определитесь, кто является вашим идеалом в профессии и по жизни. 

(Привести аргументы  - почему?)  
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 2. Написать в дневнике самонаблюдений  цели, которые ставите перед 

собой на ближайший месяц, год, десятилетие. Проанализируйте, кто или что 

может помочь вам в достижении намеченных целей.  

3. Узнайте у родителей, кто повлиял на их выбор профессии? 

 

3. Динамическая заминка 
Упражнение «Да» 

Все члены группы становятся по кругу. Они держат перед собой руки 

ладонями вверх. 

Ведущий: “Мысленно положите весь опыт знаний, который вы 

сегодня принесли  с собой, в левую руку, а все то, что сегодня узнали нового - 

в правую. И когда я скажу: “Готово!”, вы соедините  руки одним громким 

хлопком, сказав при этом: “Да!”. 

Важно, чтобы участники хлопнули в ладоши одновременно. Это 

создает у них ощущение принадлежности к группе и чувство душевного 

подъема от совместной деятельности. 

Психологический смысл упражнения - помогает участникам осознать 

полученные на занятии знания. 

Упражнение  «На бис» 

Вспомните упражнения, которые проводились, и скажите, какое 

упражнение сегодня будет на бис. 

Психологический смысл упражнения - анализ эффективности и 

усвоения тех или иных упражнений. 

Рефлексия 

Каждый участник  выражает  отношение к занятию  с помощью жестов 

и мимики.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенгазета  «Великие и мудрые» 
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Внеклассная работа 

 

А. В. Михеев, победитель конкурса 

 «Педагог дополнительного образования – 2014» г. Москвы, 

руководителя хореографического коллектива «Русский стиль» 
 

. 

«Свобода тела и духа рождает творческую мысль, движения тела должны быть 

выражением внутреннего импульса. Танцор должен привыкнуть двигаться так, словно 

движение никогда не заканчивается, оно всегда есть результат внутреннего 

осмысления».  

А. Дункан 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ В ТАНЦЕ» ИЛИ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ» 

По  ред. методиста, к.п.н. Нефедовой Н.А 

Мастер–класс 

 Мастер-класс «Преображение в танце» или «Вокруг света за 

двадцать минут» – можно использовать как вводное занятие для новичков  

или в качестве «рекламного» для привлечения новых учащихся. Он 

направлен на практическое знакомство с методикой развития личности 

студента через танец. И хотя на мастер-класс могут попасть учащиеся с 

разным уровнем хореографической подготовки, занятие позволит им 

познакомиться с основными техниками и принципами хореографии, а также 

получить личный танцевальный опыт и оценить ее эффективность.  

           Целью данного мастер – класса является возможность 

овладеть основами хореографии и танца с элементами свободной пластики.  

Индивидуальная схема оценки молодых танцоров помогает выявить 

уровень развития творческих способностей и личностный рост  через 

основные педагогические задачи: 

Обучающие: 

обучить основам партерной гимнастики; 

обучить элементам танца; 

обучить элементам музыкальной грамоты; 

познакомить  культурой танца разных народов. 

Развивающие: 

способствовать снятию мышечного и психологического торможения 

посредством танцевального движения; 

формировать правильную осанку, корректировать фигуру; 

формировать интерес к танцевальному искусству; 

развивать музыкальность, выразительность и осмысленность 

исполнения танцевальных движений; 
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развивать воображение, фантазию, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера через музыку и танец; 

развивать познавательный интерес, любознательность и умение 

творчески мыслить;  

развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

воспитать культуру поведения и общения; 

воспитать умение работать в коллективе; 

заложить основы становления эстетически развитой личности; 

воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Воспитание личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения, обладающей 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющей выразить 

свой замысел в творческой деятельности. При этом выбор заданий 

определяется направленностью на развитие творческих способностей 

личности подростка через следующие способы организации педагогического 

взаимодействия: 

стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально 

окрашенной интуиции, воображения; 

 создание условий, позволяющих  проявить инициативу к творчеству и 

поиску; 

 учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений, 

интересов и склонностей; 

включение в работу эффективных методов и приемов; 

создание особого психологического климата в  коллективе, 

способствующего свободному обмену мнениями, формированию чувства 

внутренней свободы; 

 создание условий для правильной организации творческой 

деятельности. 

 

Материально–техническое оснащение: музыкальный центр, диск с 

музыкальным материалом, компьютер, оборудование для презентации,  

видеопрезентация.  

Форма одежды: удобная для движения (спортивная). 

 

План мастер–класса 

1. Вводное слово педагога  

2.Основная часть. 

Первый этап - "индуктор" (лат. inductor - от induco - ввожу, 

навожу, побуждаю). 

а) импровизационно – танцевальная разминка: сольная и групповая;  

б) разучивание танцевальных движений в паре и группе; 

Второй этап – «самоконструкция» и работа с разученным 

материалом.  
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в) тренинг и игры;  

г) танцевальный «синхронн». 

Третий этап - "инсайт" (от англ. insight — проницательность, 

проникновение в суть, понимание, озарение, внезапная догадка, 

прозрение).  

д) танцевальный перфоманс, интеграция, стрейчинг (stretching)- от 

англ. «stretch» - тянуть, растягивать и др.  

3.Заключительная часть (подведение итогов, дискуссия по 

результатам совместной деятельности,  рефлексия и саморефлексия 

участников).  

4.Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям 

СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР- КЛАССА 

 

Вводное слово педагога. Зравствуйте. Я, Александр Михеев, педагог 

дополнительного образования Первого Московского Образовательного 

Комплекса, приглашаю вас на мастер – класс по хореографии 

«Преображение в танце» или «Вокруг света за двадцать минут». Это теплое 

творческое пространство, в котором можно танцевально «балбесничать», 

вскрывать глубинные возможности импровизации, искренне любить 

собственные странности и просто всерьез радоваться жизни через 

современный танец. Мы будем работать с концентрацией внимания, с 

разными видами контакта (зрительный, аудиальный, тактильный), с 

эмоциональным самовыражением, свободным движением и расслаблением в 

движении. Наши задачи на сегодня - развить воображение, фантазию, 

творчество, формировать культуру межличностного общения наглядно-

образное, ассоциативное мышление, получить специальные навыки,  такие 

как  самостоятельное художественное осмысление хореографического 

материала, познакомиться с  культурой танца разных народов.  

В основе формирования исполнительских способностей лежат два 

главных вида деятельности учащихся: творческая практика и изучение 

теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью, ведущим структурообразующим элементом которой 

является хореографическая подготовка. Другими значимыми элементами 

являются пластика тела и чувство ритма. Изюминкой моей образовательной 

программы является раскрытие и самореализация индивидуальности и 

личности студента по теории С.Д. Полякова. Студенты приходят в команду 

по собственному желанию с лозунгом «я хочу!». Они хотят учиться, они 

стараются сделать то, что никогда не делали. На первом этапе    я стараюсь 

дать студентам максимальное количество базовых техник и элементов 

разнообразной хореографии, и как только они делают первые шаги,   у них 

появляется первый положительный результат. Потом мы переходим ко 
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второй ступени, которая называется «я могу!»,  и создаем все условия для 

саморазвития личности студента. А вот на третьей ступени  - студенты 

постепенно привыкают к чувству ответственности за себя, за свою команду и 

за свое дело, и эта ступень называется «я – должен!» 

Наш мастер – класс направлен  не только на разучивание 

хореографических элементов, но и на интеграцию знаний о культуре народов 

мира,  элементов театрального тренинга. Для этого в занятие включены 

элементы по вырабатыванию пластики тела, основам обучения дыханию, 

знакомству с основами актёрского мастерства, развитию способности к 

импровизации и сочинению танцевальных движений, комбинаций, 

используемых в танце. Мы задействуем сегодня на занятиях интеграцию трех 

предметов: литературы, хореографии  и, конечно, музыки, которые 

способствуют глубокому проникновению в слово, в мир красок и звуков, в 

мир танца, помогают развитию тонкого эстетического вкуса, умения 

понимать и ценить искусство и красоту. И сейчас я покажу вам как это 

применить на практике. 

На сегодняшнем занятии я буду применять различные методы 

реализации, которые  включают в себя следующее: 

- метод наглядно-выразительного показа методики исполнения; 

- рассказ, объяснение, беседа – словесный метод обучения; 

- метод импровизации; 

- метод иллюстрации – показ иллюстраций; 

- использование видеоматериала (презентация), которая будет 

способствовать более  глубокому усвоению знаний. 

Работая со студентами, я отчетливо  понимаю, что все они разные: 

эмоционально, внешне, физически, - имеют разные взгляды на современный 

мир и современную культуру. Я стараюсь выявить интересы каждого и 

помочь им раскрыть свое «внутреннее я». Поэтому в основе нашей 

программы изучение современного танца, а также элементы классики. Я   как 

педагог стараюсь оказать каждому участнику педагогическую поддержку для 

максимального раскрытия его личности. В процессе занятия постоянно 

пробую себя в разных ролях, в разных амплуа, Когда нужно, я - педагог, 

когда сложно   - участник  команды,  иногда - консультант, когда необходимо 

наблюдать, я наблюдаю, иногда выступаю и в роли ученика, что тоже 

приносит свои плоды. Моя основная задача - привести студента к 

воспитанию себя,   как источника развития других,  и других  как источника 

развития себя. 

А теперь приступим к занятию, представлю для начала  эксперта - 

педагога, который будет внимательно следить за работой и раздавать 

секретные карточки разного цвета.  

На экране слайд 1 «Природа Китая»,  звучит музыкальное 

оформление – китайская музыка. 
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Педагог: Итак, наше путешествие по – разным странам начинается. Свои 

двери нам радушно открывает  Китай. Приступаем к разминке в китайском 

стиле.  

Учащиеся: Выполняют оздоровительную зарядку на разогрев самых важных 

групп мышц. 

На экране слайд 2  фотоколлаж «Западная Европа» 

Педагог: А теперь мы переместимся  в европейскую творческую 

лабораторию умных игр. «Человеком можно стать, только играя», утверждал 

Ф.Шиллер. По его мнению, человек в игре и посредством игры творит себя  и 

мир, в котором живет. С позиции личностного подхода игра представляет 

поле, в рамках которого происходит самоопределение и идет процесс 

«взращивания» личности. Игровое качество по-разному раскрывается во всех 

формах танца. Наиболее отчетливо его можно наблюдать,  с одной стороны,- 

в фигурном танце,  с другой-  в сольном танце - одним словом, там, где танец 

есть зрелище или же ритмический строй и движение. Сюжетно - ролевые 

игры, подвижные игры, общеразвивающие игры,  игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры, направленные на развитие 

внимания подростка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, 

чувства ритма – как метод развития личности. В искусстве танца игра, по 

мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей мере.  «Танец есть сама 

Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных 

форм игры». Предлагаю вашему вниманию игры в европейской стилизации, 

которые мы часто проводим на занятиях. Задание направлено на обучение 

основам партерной гимнастики, развитие личностных качеств и 

коллективных навыков. Предлагаю вашему вниманию игры на 

взаимодействие, доверие и творческую фантазию «Броуновское движение», 

«Зеркало» и «Скульптор», которые могут  дать навыки культуры поведения и 

общения, навыки работы в коллективе. 

Учащиеся: Выполняют групповые и парные упражнения:  

1. Упражнение «Броуновское движение» (Группа начинает хаотически 

двигаться, по хлопку  все замирают в  каких - то определенных позах. 

Необходимо зафиксировать эту форму тела и удерживать ее до тех пор, пока 

не раздастся двойной хлопок ведущего, и все вновь включаются в общее 

движение) 

2.  «Зеркало» (один участник человек, другой  - зеркало, которое очень 

точно передает движения отражающегося, потом участники меняются 

местами). 

 3.  «Скульптор» (один их участников «скульптур», другой  - «глина», 

из которой мастер - скульптор лепит необыкновенные цветы, известные и не 

известные персонажи и др. фигуры, потом участники меняются местами). 

Эксперт - педагог, раздает красные и белые секретные карточки разного 

цвета после каждого задания разным участникам. 

На экране слайд 3 «Танцующий Кавказ»  

Педагог: Я приглашаю вас на свою гостеприимную родину – Великий 

Кавказ. Сейчас мы будем работать в паре и группе, моя задача - обучить 
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элементам танца  через разучивание танцевального «синхронов» в 

Кавказском стиле. Среди методов, направленных на стимулирование 

творческой деятельности, можно выделить методы, связанные 

непосредственно с содержанием этой деятельности, а также методы, 

воздействующие на нее извне путем создания на занятиях обстановки, 

располагающей к творчеству: подбор увлекательных и посильных участнику 

творческих заданий, разнообразие форм деятельности, использование 

эвристических приемов, создание на занятиях доброжелательного 

психологического климата, внимательное и бережное отношение к 

индивидуальному творчеству, индивидуальный подход, приучение к 

ответственности. Я хочу показать последовательную разработку одного 

двигательного процесса, который используют в паре и группе, предлагаю  

всем вступить в танцевальный диалог, присутствовать с другими, сохраняя 

при этом контакт с собой. Мы попробуем через танец и движение ответить на 

вопрос: как можно без слов понимать партнеров?  

Педагог показывает танцевальные движения, учащиеся  их повторяют и 

разучивают без музыкального сопровождения. 

Звучит динамичный кавказский танец 

Когда педагог видит, что участники выучили движения, он расставляет всех 

по кругу  и предлагает всем станцевать   вместе и поодиночке; на 

завершающем этапе в танец вступает педагог. 

Педагог: Вы великолепно справились с заданием и заслуживаете громких 

аплодисментов. 

На экране слайд 4 «Танцующая Россия» 
Педагог: Ну что ж, мы хорошо провели время в гостях, можно возвращаться 

на Родину, домой. Мы подошли к самому сложному заданию нашего урока - 

танцевальной импровизации, которая будет  способствовать снятию 

мышечного и психологического торможения посредством танцевального 

движения, способствовать развитию воображения, фантазии, умению 

находить свои оригинальные движения для выражения характера через 

музыку и танец. Поэтому яркой точкой сегодняшнего занятия будет 

выполнение задания на тему: дизайн двигательного процесса через культуру 

России, через музыкальное попурри.  Свободный танец иногда может быть 

своего рода "свободными ассоциациями" в поведении. Чтобы этот процесс 

стал частью процесса развития и саморазвития личности, важно создание 

оптимального баланса доверия и риска, позволяющего безопасно и честно 

проявлять себя, создать достаточный уровень рефлексии, позволяющий 

извлекать уроки из танцевального опыта. Совместный процесс 

прослушивания музыки помогает заинтересовать и приобщить к сокровищам 

музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев, 

которые делают творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения 

танцевальных фрагментов. Изображение художественных образов танца 

помогает понять смысл танца, характер образов и стиль исполнения.  Эта 

часть занятия способствует непринуждённому получению навыков, 

развивают «самость», снимают перенапряжение и утомляемость за счёт 

переключения на разнообразные виды деятельности. Вид танцевальной 
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деятельности может выбирать самостоятельно, педагог только предлагает. 

Импровизация - один из главных элементов занятия, который поможет 

увеличить границы самостоятельного творчества, содействует  личностному 

самоопределению. С помощью танцевальных движений мы погрузимся в 

свой собственный, ни с чем не сравнимый и неповторимый опыт движения. 

Мы будем говорить с партнерами языком танца. Мы будем говорить со 

зрителем простыми танцевальными движениями. 

Педагог: давайте разделимся на две команды и устроим танцевальное 

соревнование, в котором, конечно, победит, дружба. Я буду по очереди 

включать музыкальные отрывки, а  вы – танцевать. 

Учащиеся: Делятся на две команды и устраивают танцевальное 

импровизационное  соревнование  

Звучит попурри: цыганочка, танец «Яблочко», русский хоровод и др. 

Педагог:Вот мы и подошли к заключительной части нашего мастер – класса. 

На прощанье заглянем в Страну восходящего солнца. Вы хорошо 

поработали, поэтому предлагаю расслабить мышцы и перейти к  релаксации, 

выполнив упражнения на восстановление дыхания. 

На экране слайд 5 «Японский сад», звучит музыка для 

медитации. 

Педагог: А теперь поработаем на педагогический результат. Объявляю зону 

«Свободное пространство для открытого общения» - вне стран и 

континентов,  займемся рефлексией и саморефлексией. Методический прием 

оценкии самооценки призван культивировать чувство творческой 

неудовлетворенности, основанное на противоречии между идеальным 

образом данной работы и ее конкретным воплощением. Контроль является 

обязательным условием в работе со студентами.  Чтобы зафиксировать  их 

творческий рост,  мы проводим опросы, анкетирование, открытые уроки, 

мини  - конкурсы и многое другое. Очень важно понимать, на каком уровне 

находятся студенты  и  к  каким целям и высотам двигаться дальше. 

Совместное обсуждение итогов работы и рефлексия ошибок деятельности 

объединения и саморефлексия каждого студента – обязательное условие 

моей работы. Таким образом, студенты получают навыки к развитию 

собственной индивидуальности через развитие другого. Рефлексия, то есть 

отражение чувств, ощущений, возникших у вас сегодня. Но сегодня давайте 

дадим оценку своей деятельности и ее результатов, нам важно увидеть, как 

раскрылся ваш внутренний мир, расскажите о своих мыслях, чувствах, 

мироощущение от сегодняшнего занятия. Ответьте на вопросы: Как Вы 

поработали на  мастер – классе:  как общались, двигались?  Все ли 

участники были активны?  Чему Вы научились за время занятия? Были ли 

созданы условия для активного взаимодействия участников между собой и 

каковы результаты их обучения? 
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Это чувство заставляет вновь обратиться к уже освоенному 

хореографическому материалу с целью отработки заданных элементов, и тем 

самым оно становится психологической основой для развития 

художественных, познавательных способностей, условием саморазвития его 

личности. 

Учащиеся: рассказывают о своих ощущениях  от работы педагога, 

кружковцев, отвечают на вопросы,  что получилось, что нет. 

Педагог: Спасибо за отличную работу, благодарю всех за поддержку и 

участие! 

Слово нашему эксперту, который просит подсчитать, сколько карточек и 

какого они цвета у какого участника, затем объясняет, что самым активным 

он дал – белые карточки, тем, кто поработал неплохо – красные. Эксперт 

подводит итоги занятия. Главным экспертом в оценке личностного и 

творческого роста обучающихся, конечно, должен быть сам руководитель с 

помощью метода наблюдения и метода включения подростка в 

хореографическую деятельность. Механизмом оценки является  «обратная 

связь» обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой 

обучающийся и коллектив, а также достижения не только творческого 

характера, но и личностного. Если «обратная связь» от участника передает 

готовность продолжать тренироваться, учиться, участвовать и это находит 

выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень притязаний 

личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в 

порядке, она растет и развивается. А поскольку танец - творчество 

коллективное, и если коллектив с удовольствием работает и отдыхает, то его 

деловое и неформальное общение «здоровое». Формирование оценочной 

деятельности у участника в танцевальном объединении происходит по двум 

направлениям. Во - первых, благодаря изучению творчества Мастеров, во - 

вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и 

настоящие. 

Педагог:  Вашему вниманию был представлен мастер – класс по танцу 

«Преображение в танце». Вы познакомились с современными методами 

обучения танцевальному искусству. Надеюсь, что представленный вашему 

вниманию материал, повысит вашу мотивацию к овладению 

профессиональной деятельностью, поможет использовать наши формы 

обучения в работе со студентами. Прошу задавать вопросы и с 

благодарностью выслушаю предложения и замечания.  

Подведение итогов мастер–класса. 

 Выступления педагогов и гостей. Оценка результативности мастер – 

класса.  

Педагог: На занятии у участников сформировалось умение сознательно 

распоряжаться своим телом, понимать движения танца в их простейших 

элементах, различать ритм и темп музыки, согласовывать с ними свои 

движения, видоизменять, группировать фигуры и импровизировать, выражая 

собственные чувства, эмоции и понимание музыки. Сформировались 

важнейшие музыкально-двигательные навыки, произошло развитие 
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артистичности и музыкальности. У участников выработалась 

согласованность в действиях, правильные навыки поведения и общения, 

искусство слушать, танцевальный опыт, развитие культуры восприятия, 

самооценки, раскрытие и развитие творческой индивидуальности. На занятии 

использовалось сочетание групповой и индивидуальной работы, объем, 

характер материала, его посильность соответствовали возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся; присутствовала 

 дифференцированность задания, форм работы с 

учащимися; самостоятельная работа учащихся;  методика контроля и учета 

знаний в процессе изложения нового материала.  Усвоение нового материала 

происходило через  отбор материала для формирования знаний, умений и 

навыков; получена обратная связь. План занятия был выполнен в 

соответствие с поставленными целями и задачами. 

 В заключительном слове хочу сказать, что мое педагогическое кредо: «Быть 

требовательным не только к ученикам, но и к себе. Не останавливаться на 

достигнутом и постоянно совершенствоваться». Не побоюсь сказать, что 

теперь я могу научить танцевать любого человека, ведь мои педагогические 

задачи   - раскрытие личности, развитие  творческого потенциала, выявление 

индивидуальных особенностей, постоянная практика и поиск новых 

ощущений как у студентов, так и у себя самого! Поэтому моя «сверхзадача» - 

помочь студентам полюбить то дело, которым мы занимаемся вместе! 

Заключительным заданием сегодняшнего урока будет «Аплодисменты по 

кругу»: «поймайте глазами» любого участника, подарите овации своим 

друзьям и поблагодарите их за сегодняшнее занятие.  
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Педагогическая мастерская 

 

Зинаида Заякина, преподаватель физики 

 

 

Применение ИКТ на уроках физики и  физика  в стихах 

 

 

     «Все  течет, все меняется. В одну и ту же реку невозможно войти дважды»- 

утверждал древнегреческий. философ. Но до какой степени  могли бы 

произойти эти изменения в  школах  на  его родине, вряд ли мог  бы    себе  

это представить Гераклит.  Да что там  Гераклит!  Ведь каких -то еще 20 лет 

назад мы сами не могли даже   подумать о том, что однажды    река научно-

технического прогресса  на  огромной  скорости   ворвется   в наш мир и 

будет  неумолимо ломать старые стереотипы преподавания. И неожиданно 

для себя преподаватели облегченно вздохнули, как  будто после долгих 

мучительных хождений сняли с себя старую и неудобную обувь. 

      Действительно, какое это чудо  - информационно-коммуникационные  

технологии. Работая с интерактивной  доской,  я  не  перестаю удивляться, 

сколько же она таит в себе  необыкновенных возможностей!   Какая 

экономия времени  и такая простота в  обращении! 

С ее помощью более глубоко освещаются теоретические вопросы.  

Использование  интерактивных моделей позволяет учащимся вникать более 

детально в физические явления и  не только видеть наглядно  различные  

процессы, но и изменять условия их протекания. При этом     появляется  

уверенность в себе.    Формирование   более  благоприятных  условий для 

самореализации и творчества, как правило, повышает     интерес к  науке.   

      Одной из форм  информационных технологий, которая очень часто 

используется  на уроках,  является  компьютерная презентация.  

Компьютерные презентации   вызывают повышенный  интерес к 

происходящему на уроке А доступность  их создания, удобство применения  

привлекают обе стороны: и учителя,  и учащегося.     

Готовятся  мультимедийные сценарии уроков с применением программы 

Power Point,  которая входит  в состав пакета программ   Microsoft Office. 

        Слайды презентаций содержат иллюстративный материал.  Здесь 

хорошо демонстрируется практически все необходимое для урока: 

интерактивные плакаты, анимации,   фрагменты видеофильмов, При 

подготовке презентации заранее  определяется цель урока и  продумывается 

его план. Последовательность  слайдов  должна соответствовать  этому плану  

и привести к  логическому завершению темы урока. Иллюстративный   

материал незаменим при  выполнении   практических задач. Сдвинув 

«шторку»,  здесь же можно увидеть правильное  решение. 

Презентации  можно    использовать как при объяснении нового материала, 

так и  при его повторении,   при организации текущего контроля знаний 

(презентации-опросы).  Источниками иллюстративного материала для 
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создания презентаций  являются  CD диски мультимедийных  курсов  

физики,  или CD диски-сборники электронных наглядных пособий по физике   

«Кирилл и Мефодий »,  совместный диск «Образование»   1С и «Дрофа»,   

 « Физикон » ; материалы из Интернет-источников; а также материалы, 

созданные   своими руками или руками  учащихся  – видеоролики,  

отсканированные рисунки  из  различных печатных  изданий.  

 

Презентация по теме «Механические колебания» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Используя  компьютерные презентации на уроках, мы   значительно 

улучшаем качество обучения,  благодаря   наглядности учебного процесса.  

Его  индивидуализация помогает  активизировать  самостоятельную и    

творческую   работу  учащихся. 
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  Очевидно, что 

информационные  и 

коммуникативные 

технологии (ИКТ) просто 

незаменимы в   

современном  образовании 

        Если традиционная 

форма  обучения 

заставляет преподавателя 

терять драгоценное  время, 

без конца  обращаясь к 

мелу и доске, то  использование   компьютерных презентаций позволяет  

сохранить это время  и употребить его для дополнительного объяснения 

материала или показа фотографий, видеофрагментов по теме.  Таким 

образом,  появляется еще одна возможность  расширить кругозор учащегося, 

а также  затронуть  или разбудить в нем положительные черты характера, 

например,  сострадание  при изучении    разрушительного действия 

резонанса на Такомском  или Египетском мостах.  Теперь это    

воспринимается уже не только,  как чисто физическое явление, но  и как 

трагедия    отдельных людей,  волею судьбы оказавшихся там. 

        Когда-то  известная  советская  писательница  Мариэтта Шагинян 

сказала, что воспитывать человека можно, лишь опираясь  на его 

положительные  качества.   И преподаватель, являясь одновременно и 

воспитателем,  конечно  же   должен стремиться раскрыть    не   только тему 

урока,  но и    качества,  позволяющие    воспитать человека  в человеке. И 

тут на помощь ему,  возможно,  придет поэзия. Вместо сухих  строчек из 

учебника, стихи из уст  учителя с необыкновенной легкостью   могут донести 

до учащегося самую суть физических явлений, процессов и  поразить   

воображение. Вот, например,  «Мир электрона»   поэта В.Я. Брюсова:   

Быть  может, эти электроны - 

Миры, где пять материков, 

Искусства, знанья, войны, троны 

И память сорока веков! 

Еще, быть может, каждый атом -    

Вселенная,  где сто планет; 

Там все, что здесь, в объеме сжатом,  

Но также то, чего здесь нет. 

И хотя несложно понять принцип относительности движения,  но гораздо 

лучше постигать его дружной компанией, глядя  в окно в отцепленном 

вагоне:  
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Усыпил нас большой перегон, 
Проводник и кондуктор исчезли. 
Говорят, отцепили вагон 
На каком-то безвестном разъезде. 
  
Мы, не зная, из окон глядим. 
Только поезд пройдет вдоль разъезда, 

Нам покажется — мы не стоим, 
А безмолвно срываемся с места. 
 
Только он промелькнет - обнажится 
То же зданьице, поле окрест. 
То умчится, то снова примчится 
Наш вагон на пустынный разъезд. 

(Ю.   Кузнецов)

 

Или  увидеть  разницу между  весом тела и  его невесомостью: 
 
 Все тела  чего-то весят 
 На  опоре и подвесе. 
Им они как дом родной. 
Но   сбежавшие из  дома 
Станут сразу невесомы 
Между небом и землей. 
                         (Заякина З.И.) 
 

И как тут не понять строение   атома, когда оно представлено совсем  по- 

житейски:  

Атом невидим, но он существует, 
Тайны умело природа шифрует, 
В атоме есть электрон и ядро, 
Хитро упрятано мира нутро! 
 

Дружно в ядре проживают нуклоны, 
В общей квартире протоны, нейтроны, 
Есть и работа для ядерных сил, 
Чтоб ученик допоздна их учил! 

(Ольга Васина) 
 

И неожиданно такие близкие звезды могут оказаться  вовсе не звездами, а 

электромагнитными волнами,  бегущими к нам через пустоту миллиарды лет,. как 

послание далекого,. уже не существующего мира.     

 

«Мерцают звезды в вышине. 
 Прикованные взглядом, 
 Мы свет их ловим на земле, 
 Как будто они рядом. 
  
Как будто не проложен путь 
 И нету расстоянья. 

 Как будто руку протянуть 
 Для нашего свиданья. 
 
И не представить никогда 
 Мне расстоянье это… 
 Их свет доходит иногда, 
 Когда в живых их нету.»-  

 (Зинаида Заякина)  
 

А время  напрочь  опрокидывает    наши представления о нем, 

превратившись  из  абсолютного в  относительное.        
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Мы знаем: время растяжимо.  
Оно зависит от того,  
Какого рода содержимым  
Вы наполните его.  
 
Бывают у него застои,  
А иногда оно течет  
Ненагруженное, пустое,  

Часов и дней напрасный счет.  
 
 
Пусть равномерны промежутки,  
Что разделяют наши сутки,  
Но, положив их на весы,  
Находим долгие минутки  
И очень краткие часы 

 

(Марк Львовский ) 
 

С  Новым  годом вас, дорогие коллеги!    Пусть наше время не  будет 

пустым,  но  и  не  перегруженным.  Пусть его будет достаточно для 

благородного нашего труда.   И тогда в самый Новый год мы не  будем  

загадывать в качестве  самого  сокровенного  желания  - иметь 48 часов в 

сутки. 
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Педагогическая мастерская 

 

Влодавская Е. А., преподаватель русского языка и литературы 

 

Информационный  ознакомительно-ориентированный проект 

               Проблемы экологии русского языка  (профессиональная речь 

как составляющая речевого имиджа специалиста- парикмахера) 

 

Подготовили студенты : Соловьева А., Власова А., Казарин А., 

Мартиросян А. 

 
Актуальность темы. Сфера услуг основывается  на общении между 

мастерами, мастерами и клиентами, клиентами и клиентами – и от того,  как 

общаются мастера между собой и с клиентами, складывается морально 

профессиональный, этический образ парикмахера-стилиста. Специалист, 

который сочетает в себе профессиональные навыки и умения, знает законы 

живописи, разбирается в  истории  искусств, трудится с пониманием  формы и 

анатомии человека, должен и обязан разговаривать и выражаться культурно, 

искореняя из своего лексикона слова - паразиты, ненормативную лексику и 

профессиональный жаргон. Формирование  языковой экологии в сфере услуг не 

только благоприятно повлияет на статус профессии в обществе, но и 

положительно отразится на культуре общения в окружающем социуме. 

 

Следовательно, проблемой данного исследования является   экологический 

подход к вопросам культуры речи; анализ причин кризисного состояния языка,  

в частности,  в студенческой среде; выявление ценностей и ценностных 

ориентаций современных  молодых людей, экология культуры – сохранение 

русского литературного языка. 

Объектом исследования является  профессиональная речь как 

составляющая речевого имиджа специалиста- парикмахера 
 

Задачи: 

1. Определить объём и содержание понятия «языковая  экология ». 

2. Рассмотреть уровни речевой культуры студентов – первокурсников 

колледжа 

3. Проанализировать  современное состояние профессиональной рекламы 

4. Предложить свою систему борьбы с  засорением профессионального 

языка иноязычной лексикой. 

 

Родоначальником понятия экологии языка принято считать американского 

лингвиста Эйнара Хаугена, который в 1970 г. в докладе «Экология языка»  

отметил: «Экологию языка можно определить как науку о взаимоотношениях 

между языком и его окружением,  т.е. обществом, использующим язык как один 
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из своих кодов. Т.о. экология языка зависит от людей, которые учат его, 

используют и передают другим людям». 

 

 

На данный момент выделяется три направления  экологии языка: 

1.Связано с культурой речи и включает исследования нарушений 

правильности, ясности, логичности, выразительности и других 

коммуникативных свойств речи. 

 2.Связано с полиязычием как средой обитания отдельного этнического 

языка и  уменьшением лингвистического разнообразия на Земле. 

3.Связано с использованием  реалий одного языка, одной культуры в 

контексте и средствами  языка, принадлежащего другой культуре. 

 

«Заговори, чтоб я тебя увидел», - сказал Сократ когда-то своим ученикам. 

То есть, чтобы понять сущность человека, какой он, мы должны услышать, что и 

как он говорит, как выражает себя в слове.  

Тысячелетняя духовная культура, жизнь русского народа своеобразно и 

неповторимо отразились в русском языке, в его устной и письменной формах, в 

памятниках различных жанров — от древнерусских летописей и былин до 

произведений современной художественной литературы. И, значит, культура 

языка, культура слова предстается как неразрывная связь многих и многих 

поколений. 

Родной язык — душа нации, первостепенный и наиболее очевидный ее 

признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и 

черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 

самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное 

состояние и духовность. 

Подчеркивая одухотворенность русского языка, К. Д. Ушинский писал: “В 

языке своем народ, в продолжение многих тысячелетий и в миллионах 

индивидуумов, сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и история 

народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове. Человек исчезал, но 

слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей 

народного языка... Наследуя слово от предков наших, мы наследуем не только 

средства  передавать наши мысли и чувства, но наследуем самые эти мысли и 

эти чувства”. 

Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми и 

смысловыми богатствами во всем их структурном многообразии — к этому 

должен стремиться каждый носитель языка. 

Защита и охрана природных богатств, здоровье народа осознаются теперь 

как важное общегосударственное дело. Охраняются и восстанавливаются  

памятники материальной культуры — часть духовного исторического наследия. 

Наш язык нуждается в таком же бережном подходе. Русский литературный 

язык надо беречь от засорения вульгаризмами и жаргонизмами, от 

стилистического “снижения” и стилевого “усреднения”, т. е.  

штампованности. Его надо оберегать от ненужных иноязычных заимствований, 
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от разного рода неточностей и тем более — от ошибок и неправильностей, 

словом, от всего, что ведет к его оскудению, а,  следовательно, к обеднению или 

омертвению мысли. 

Именно поэтому культура языка может и должна быть осмыслена в 

собственно экологическом аспекте — как часть здоровой окружающей 

“речевой среды существования”, освобожденной от ошибок и неточностей.  

Экологический подход к вопросам культуры речи, речевого общения 

предполагает ответственное отношение к национальным языковым традициям, 

воспитание действенной любви к родному языку, заботу о его прошлом, настоя-

щем и будущем. Все это и составляет существо экологического аспекта 

культуры речи, если понимать его широко и обобщенно. 

 

Весьма образно и точно раскрыл содержание понятия “экология  русского 

языка” историк-археолог В. Л. Янин. По его словам, если выкорчевать дерево, то 

на его месте можно вырастить новое; но если мы разрушаем памятники 

культуры, стираем с географической карты исторические топонимические 

названия, то мы уничтожаем генетический код нашей исторической памяти. 

Такие потери разрывают связь времен и поколений и приводят в конечном счете 

к падению нравственности. К тому же, если памятники архитектуры можно 

восстановить (хотя это будет уже “новодел”, по терминологии реставраторов), то 

сгоревшие рукописи и утерянные книги невосстановимы. 

Надо сказать, что современная эпоха вносит немало нового в русский 

литературный язык наших дней, особенно в такие его области, как лексика и 

фразеология, сочетаемость слов, их стилистическая окрашенность и т. п. 

Современная устная и письменная речь стилистически снижается и 

огрубляется. Такое огрубление речи, конечно, не имеет прямого отношения к 

нормальным процессам  и является, скорее, отражением и показателем 

недостаточно высокого уровня речевой и общей культуры говорящих и 

пишущих, отсутствия языкового вкуса. 

Состояние современного литературного языка волнует  не только 

писателей, учёных,  но и всех, кому небезразличны судьбы русской речи, кто 

всерьез озабочен состоянием ее культуры. 

 

61% населения РФ употребляет в своей речи нецензурную брань -  такая 

цифра была озвучена с экрана телевизора.   То, что   проблема актуальна и для 

нашего колледжа, подтверждают и наши наблюдения:  большая часть 

первокурсников не только употребляет нецензурную лексику, но даже не 

стесняется уже этого. 

Обвальное сквернословие - спутник кризисных времен. Историк и 

мыслитель XVII века дьяк Иван Тимофеев среди пороков и грехов, которые 

привели к едва не погубившей Россию Смуте, упоминал не только ложь, 

лицемерие, дерзость клятвопреступлений, потерю любовного союза, ненасытное 

сребролюбие, безмерное употребление вина и обжорство, но и «зловонное 

произношение языком и устами матерных скверных слов».  
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Это относительно небольшая («грязная дюжина», как говорят англичане) и 

замкнутая группа слов и выражений, на употребление которых в культурном 

сообществе накладывается табу.  

В наши дни сквернословие существует в разных проявлениях. Прежде 

всего – это привычное сквернословие, свойственное людям с невысоким 

уровнем культуры. В этом случае матерные слова и выражения для человека, 

который их употребляет, никак не отмечены, они входят в обычные словесные 

ряды их лексико-фразеологического словаря и используются, можно сказать, 

автоматически – и как единицы именования соответствующих предметов и 

действий, и как междометия, выражающие разнообразные чувства. Привычный 

мат – это абсолютное и законченное проявление бескультурья. Хотя он и связан 

с уровнем образования, но не напрямую. Основная причина формирования 

привычного сквернословия –– культурный вакуум. Поэтому сквернословие так 

устойчиво: ребенок, который ежедневно слышит, как окружающие «ласкают» 

друг друга забористым словом, почти  наверное вырастет «матерноговорящим» 

и передаст эту привычку своим детям. 

- Как с этим бороться? (предложения  студентов) 

Научиться уважать себя и окружающих людей. Привычка к сквернословию 

– это признак духовного и нравственного разложения человека, о котором нельзя 

сказать, что он хороший сын, хороший отец или гражданин. Систематически 

работать над собой. Повышать свой культурный уровень. 

 

Профессиональная сфера всегда предлагает обсуждение проблемы, 

поэтому профессиональная речь направлена на наибольшее взаимодействие с 

собеседником. Т.о. речь является средством приобретения, осуществления, 

развития и передачи 

 

Владимир Гиляровский называл парикмахеров «знатоками стилей», 

«психологами и разговорщиками».  

      И это правильно – для успешной работы важно «разговорить 

человека», понять его желания, завоевать его доверие, чтобы сделать каждого 

клиента постоянным. 

 

Для профессионального роста специалиста, связанного с речевым видом 

деятельности (а работники сферы услуг именно к ним относятся), необходимы 

навыки       ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. Как показывает практика, умение найти 

общий язык со своими клиентами; сделать их постоянными клиентами – залог 

процветания всех, кто работает в индустрии красоты.  Ведь правильная речь 

сотрудников,  устная и письменная, - такая же составляющая имиджа любой 

компании, салона, как вывеска или Интернет-сайт.  

На сайтах серьёзных компаний грамотная русская речь – одно из самых частых 

требований к кандидатам. Умный руководитель знает: грамотный сотрудник, 

какой бы период не переживала экономика, более выгоден для бизнеса.  

 Т.о. грамотным, культурным при общении с клиентами должен быть любой 

сотрудник, ибо он лицо компании, салона. 
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Основные черты специального (  профессионального) языка: 

Современный специальный язык обладает внутренней стилистической 

неоднородностью. В нём можно выделить два основных слоя: 

- Первый слой – это научный язык, профессиональные термины, 

например: 

Тушёвка, филировка, базовый цвет, время выдержки, среди которых 

очень много заимствований ( а это ещё одна экологическая проблема) : 

Хайлайтинг 

окрашивание некоторых прядей в тона более светлые, чем 

натуральные волосы, для создания иллюзии дополнительной глубины и 

блеска; осветленные пряди не создают сильного контраста с натуральным 

цветом волос. 

Фен 

ручной электрический аппарат для сушки и укладки волос. 

Стайлинг 

(от англ. style, в данном случае - мода, стиль, блеск) применение в 

прическе (для придания ей гладкости) средств, в состав которых входит 

воск. 

Пеньюар 

накидка, защита от падающих волос во время стрижки, 

причесывания, завивки, окраски. 

Окантовка 

корректировка контура стрижки, выполняемая по линии роста волос. 

Креатив 

(от англ. creative - создание) современный стиль в одежде и 

прическе, для которого характерны «стилевые» прически. 

Брашинги 

от английского «brush» – щетка. Расчески круглой формы, 

необходимые для укладки волос феном. 

С одной стороны, заимствованные слова в нашей речи – явление 

закономерное, отражающее экономические, политические и культурные 

взаимоотношения с другими странами, а с другой стороны – погоня за всем 

иностранным губит самобытность и прелесть русского языка, засоряет его. 

Прибегая к иноязычным элементам, мы отдаём дань моде не только жить, 

но и мыслить по-американски. Но ведь нам тоже есть чем гордиться!  

Мы провели небольшой эксперимент, задали студентом нашего отделения 

один вопрос: 

ПАРИКМАХЕР -  СТИЛИСТ  в ЧЁМ РАЗНИЦА?  

 

Герой Максима Галкина, в новогоднем мюзикле «За двумя зайцами» 

произносит: «Я не парикмахер, а стилист! Я не стригу – я творю имидж! Создаю 

общий стиль и образ, так сказать...» Увы, под этими словами подписываются 

очень многие, не особо задумываясь над смыслом модных терминов «стилист» и 

«имидж». Вот и у нас большая часть опрошенных студентов высказала 
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предположение, что  стилист – это парикмахер высокого уровня, владеющий 

основами визажа. 

А между тем  слово «стилист» (stylist) родилось в области литературы. Оно 

произошло от греческого stylos (палочка для письма) и первоначально означало 

человека, владеющего искусством литературного стиля. Затем это слово 

переходит в сферу декоративно-прикладного искусства и становится синонимом 

термина «дизайнер интерьеров». В мире моды и стиля  оно становится 

популярным в 1960-е годы – так предпочитали именоваться молодые модельеры, 

противопоставляя себя консервативным кутюрье старшего поколения. 

 Получил распространение также термин «hair stylist»– «стилист прически» 

или «парикмахер-стилист». Вначале 90-х этот термин, уже давно привычный на 

Западе, проникает в модный лексикон парикмахеров в странах бывшего 

Советского Союза. Именно бывшие советские парикмахеры первыми взяли на 

себя смелость именоваться стилистами, в то время как портные и гримеры еще 

долго пользовались «старомодной» терминологией. 

И тут началось нечто странное!  Профессия стилист в странах 

постсоветского пространства окружается ореолом чрезмерного пафоса, и слово 

«стилист» становится синонимом специалиста класса люкс. Новоиспеченные 

стилисты причисляют себя к фэшн-элите, а на вопрос, чем же они все-таки 

отличаются от обычных парикмахеров, бормочут что-то невнятное насчет 

«особого видения образа». Так кто же такой стилист на самом деле? 

СТИЛИСТ – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛ ПРИКЛАДНОГО ДИЗАЙНА, 

специализирующийся в одном из многочисленных направлений. Например, в 

области моды и индустрии красоты: hair stylist – стилист-парикмахер, makeup 

stylist – стилист-визажист, nail stylist – стилист маникюра, clothes stylist – стилист-

модельер. Есть также wardrobe stylist – специалист, который составляет клиенту 

гардероб, подбирая его компоненты в магазинах готовой одежды и аксессуаров 

(сегодня его чаще именуют personal shopper). Нередко можно встретить термин 

fashion stylist – в большинстве случаев под этим именем понимают 

профессионала, специализирующегося на фотосессиях, рекламе и показах мод. 

Есть даже food stylist – «стилист еды», который работает на съемках 

рекламы продуктов питания и умеет заменять молоко клеем ПВА, а пиво – 

шампунем для достижения аппетитного образа. 

Но  суть слова «стилист» неизменна – это наименование 

профессии, а вовсе не почетный титул, присваиваемый за особые 

заслуги. Стать стилистом – не значит перейти на высший уровень мастерства, 

креативности или образного мышления. Каждый парикмахер, визажист, 

дизайнер одежды или шоппер имеет право называться стилистом! А если мастер 

бездарен, не креативен и старомоден, то от этого он не перестает быть 

стилистом. Просто это значит, что он плохой стилист. 

 

 

- Второй слой  профессионального языка – это профессиональный 

разговорный язык (цеховой язык, производственный язык, лабораторный 

жаргон), который состоит прежде всего из нестрого определенных 
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профессиональных слов и жаргонизмов и служит преимущественно для 

повседневного общения людей, работающих в данной отрасли: 

Стричь шапочку; порвать чёлку, сделать эффект пёрышек. 

  Если совсем отходить от русского языка и традиционной терминологии, 

один салон не поймет другой.   

  Своими речевыми оборотами среди 

профессионалов  можно показать, насколько вы 

грамотны в работе. Можно сказать "подсмыть 

волосики", а можно сказать "давайте сделаем 

декапирование". В разговоре с коллегой можно 

сказать "вот тут я порвал челку, чтоб сделать 

эффект перышек", а можно сказать "я подстриг 

тут пойтингом, чтоб создать эффект рваных волос". 

Но специальный язык  в целом   остаётся национальным литературным 

языком. По умению составлять фразы и употреблять грамотно выражения мы 

можем судить об образованности человека, о его 

начитанности, интеллекте.  

Давайте обратимся к профессиональной 

рекламе. Вот лишь несколько примеров, 

свидетельствующих о «высоком» 

профессионализме руководителей некоторых 

салонов и парикмахерских: 

Как мы привыкли разговаривать, так  и  в 

дальнейшем  будем употреблять термины. И если  сейчас мы на начальной 

ступени обучения, но не исключено, что потом  пойдем дальше, в более 

профессиональные школы, в престижные салоны.  

 

 

 

 

 

 

 

И как можно  себя чувствовать, когда 

коллеги в лучшем случае с иронией будут относиться к вашему 

профессиональному языку? 
 

 

Самооценка уровня речевой культуры студентов  

Студентам нашего  колледжа была предложена шкала оценки собственной 

речевой культуры: 

 1- свободно владею речью, никогда не испытываю трудностей в 

формулировании мыслей, всегда могу словесно выразить свое мнение и идеи как 

в личной беседе, так и в публичной речи;  

http://4tololo.ru/files/styles/large/public/images/201329101148504513.jpg?itok=hFtf
http://fignya.net/uploads/posts/2013-10/1383213136_2
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2 - иногда затрудняюсь в подборе слов для формулирования мыслей; не 

всегда могу ясно и точно передать словами свое мнение, идеи, особенно перед 

незнакомой аудиторией; 

3 - речь для меня затруднительна; чувствую, что недостаточный словарный 

запас мешает мне свободно формулировать мысли даже в кругу знакомых 

людей; испытываю скованность, страх, если приходится отстаивать свое мнение, 

идеи перед незнакомой аудиторией;  

4 - никогда не задумываюсь о том, как я говорю; среди моих  знакомых 

этому придают мало значения.  

 

Анализ проведенной работы по определению уровня профессионально-

речевой культуры студентов  позволил выявить ряд типичных ошибок и 

составить классификацию наиболее распространенных из них, что позволит 

определить направления работы по совершенствованию речевой культуры 

будущих специалистов. 

Среди ошибок в речи студентов можно отметить: фонетико-

орфоэпические ошибки, искажающие нормы произношения и ударения 

(“договор”, “каталог”, “экспертный”, “красивее”); лексические, 

свидетельствующие о незнании норм словоупотребления (“спросить вопрос”, 

“играть первостепенное значение”, “пристально слушать”); 

словообразовательные (“откомментировать ответ”); грамматические, 

указывающие на незнание норм грамматики.  А главное,- у многих студентов не 

сформированы навыки самоанализа собственной речи, т.к. большинство 

поставило себе 2 балла - иногда затрудняюсь в подборе слов для 

формулирования мыслей. 

Подобное исследование позволяет   определить направления работы по 

совершенствованию речевой культуры будущих специалистов. Ведь люди 

теряют уважение к тем,  кто не может говорить, как следует, и они часто 

проникаются уважением к тем, кто манипулирует словами с необычайной 

легкостью. Неправильное произношение слов — это прежде всего общее 

оскорбление, и, если оно не вызывает более сурового наказания, обидчик часто 

становится объектом насмешек. Когда хорошо образованный человек 

употребляет неверные обороты, он вызывает отрытое презрение. 

Оправдывать собственное невежество сейчас очень популярно. Полагаю, 

что и коллегам, и клиентам намного приятнее общаться с человеком, у которого 

грамотная речь  Сейчас  же  красивую грамотную речь мы можем услышать 

довольно редко.  

 К сожалению, ФГОС не предусматривает изучения культуры речи в 

группах СПО, кроме 1 курса, поэтому работать над речевыми навыками и 

формированием коммуникативной компетенции можно только со студентами- 

первокурсниками на уроках русского языка. А ведь подобная работа особенно 

необходима и для остальных студентов, ибо после окончания школы они совсем 

не получают навыков делового общения при обучении. Овладение   же 

искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, 

каким видом  деятельности он занимается. Для  этого нужно следить за своей 
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речью, чтобы не допускать ошибок в  произношении,  в употреблении форм 

слов, в построении предложении.  Нужно  постоянно  обогащать свои словарь, 

учиться чувствовать своего  собеседника,  уметь  отбирать наиболее подходящие 

для каждого случая слова и конструкции. Вне   специальных занятий  это для 

многих трудная задача. 

Итак,  успеха в профессии, в  работе с  людьми добивается тот, кто владеет   

тайнами речевой коммуникации, знает, что такое 

 

Профессиональное общение и его составляющие. 

Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие 

специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. От качества делового общения 

зависят  согласованность действий и чёткость приоритетов. 

Профессиональная культура включает владение специальными умениями 

и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, 

эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру профессионального 

общения.  

Культура профессиональной речи  это:  

 владение терминологией данной специальности;  

 умение строить выступление на профессиональную тему;  

 умение организовать профессиональный диалог и управлять им;  

 умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 

деятельности.  
 

Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту 

важно в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать 

лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией в 

профессиональном общении.  

Для этого необходимы следующие качества, способности, умения:  

 знание норм литературного языка и устойчивые навыки их 

применения в речи;  

 умение следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи;  

 владение профессиональной терминологией, знание соответствий 

между терминами и понятиями;  

 владение стилем профессиональной речи;  

 умение определять цель и понимать ситуацию общения;  

 умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности 

собеседника;  

 навыки прогнозирования развития диалога, реакций собеседника;  

 умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения;  

 высокая степень контроля эмоционального состояния и выражения 

эмоций;  
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 умение направлять диалог в соответствии с целями 

профессиональной деятельности;  

 знание этикета и четкость выполнения его правил.  

 

 

Заключение 

Высокий уровень речевой культуры  -  неотъемлемая  черта  культурного 

человека. Совершенствовать свою речь - задача каждого  из  нас.  Для  этого 

нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в  произношении,  в 

употреблении форм слов, в построении предложении.  Нужно  постоянно  

обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего  собеседника,  уметь  

отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции. 

           Можно сказать, что общество имеет такой язык, какой обществом  

создан, и использует язык  так,  как  умеет  и  может.  Влияние  языка  на  

общество усиливается вместе с развитием самого общества - это влияние  

возрастает  по мере развития производства, техники, науки,  культуры  и  

государства.  Язык участвует в организации  труда,  в  управлении  

общественным  производством, деятельностью  учреждении,  в  осуществлении  

процесса  образования  и  воспитания членов общества, в развитии литературы и 

науки. 

Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество, 

участвуя в раз личных  областях жизни и деятельности людей. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека 

независимо от того, каким видом  деятельности он занимается. 
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Педагогическая мастерская 

 

Склярова Татьяна Владимировна,  

преподаватель английского языка 
  

Профессиональная направленность при обучении 

иностранным языкам 
 

Интеграция России в европейское и мировое 

пространство, введение в работу СПО  

Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) призывает 

формировать у студентов различные  

общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

     Согласно ФГОС СПО, знание иностранного 

языка является частью общекультурной 

компетенции выпускника  по различным 

направлениям подготовки. Среди основных 

тенденций развития современного образования в Российской Федерации важную 

роль   играет развитие познавательной активности и самостоятельности.  

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам 

среднего профессионального образования в овладении иностранными языками. 

Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной 

личностью на рынке труда. В этой связи возникает необходимость связывать 

обучение иностранным языкам с будущей профессией студента. 
Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам 

осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, 

чтобы студенты овладели профессиональной лексикой. Преподавателю 

необходимо провести отбор лексического материала с учетом специализации. 

Знание специальной лексики необходимо для чтения текстов по специальности. 
Основной из целей обучения английскому языку студентов СПО является 

умение самостоятельно читать литературу по специальности с целью 

извлечения информации из иноязычных источников. Процесс обучения 

техническому языку включает овладение спецификой чтения и перевода 

литературы технической направленности, чтение учебных текстов, 

обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление  лексики, 

чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа. 
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Основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 

положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной 

дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. При 

решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными 

дисциплинами. 
Преподавание английского языка в «Первом Московском 

Образовательном Комплексе»  на  факультете  «Дизайн»  имеет 

профессиональную направленность. Факультет готовит студентов по 

специальностям: 54.02.01 Дизайн (костюма), Дизайн (среды), 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Поэтому 

предметное содержание по каждой специальности различное. 
Лексический материал может подбираться по направлениям: 
1. Названия одежды и деталей одежды. 
2. Названия предметов интерьера, декора и аксессуаров. 
3. Основные функции и стили одежды и интерьера. 
4. Выдающиеся дизайнеры и их коллекции одежды. 

5. Национальный костюм. 

6. История европейского костюма. 

7. Работа в модельном бизнесе. 

8. Этикет и дресс код. 

9. Бизнес и интернет. 
10. Тенденции в мире моды. 
 

Преподаватели подбирают тексты, связанные с будущей деятельностью 

студентов. Учебно-методические пособия для студентов включают тексты 

для чтения и перевода со словарем и без, упражнения для развития 

навыков устной речи, словарь специальных терминов. Тексты 

подбираются с учетом доступности. 
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Например, студенты специальности «Дизайн костюма» при чтении текстов 

знакомятся с обязательными терминами по темам «Одежда. Детали одежды. 

Национальный костюм».  Студенты специальности «Дизайн среды» изучают 

лексику по темам «Мебель. Предметы интерьера. Предметы декора»,  а 

студенты специальности « Конструирование, моделирование  и технология 

швейных изделий» знакомятся с лексикой по темам «Основные функции и 

стили одежды. Названия одежды и деталей одежды. Силуэт в одежде» и т.п. 

Также студентам предлагаются тексты про известных  дизайнеров одежды, 

дизайнеров интерьера, про изобретения и важные события в мире моды и 

дизайна.  

Обучение чтению на иностранном языке студентов неязыковых специальностей 

имеет свою специфику.  Иностранный язык не выступает в качестве самоцели у 

студентов неязыковых специальностей. Это вызывает трудности при процессе 

обучения чтению  как у преподавателя иностранного языка, так и у студентов. 

Трудность преподавателя иностранного языка заключается в том, что он должен 

владеть на одинаковом  уровне и знанием профессиональной деятельности, и 

знанием языка. Студенты сталкиваются с проблемой освоения профилирующих 

дисциплин на иностранном языке, не владея  при этом основными понятиями и 

терминологией своей области знания. Поэтому  в первую очередь  преподаватель 

иностранного языка должен уделить особое внимание отбору текстов.  

При обучении английскому языку на факультете «Дизайн» преподаватель 

сталкивается с еще одной серьезной проблемой. Для студентов, обучающихся на 

специальностях «Дизайн (по отраслям)» и «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», нет учебников по английскому языку для этих 

специальностей. Поэтому преподавателю приходится полностью  готовить 

учебные пособия, тексты, разрабатывать лексико-грамматические упражнения и 

т.п. 

Так, для студентов специальностей «Дизайн костюма» и «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» был разработан тематический 

англо-русский и русско-английский словарь по теме «Одежда», который может 

быть также использован и лицами, интересующимися дизайном костюма. 

Для студентов специальности «Дизайн среды» был разработан тематический 

англо-русский словарь по теме «Жилище. Интерьер. Предметы декора и 

аксессуары» 
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Работа с текстами проводится на 

занятиях под руководством преподавателя 

или самостоятельно. Дается задание: 

прочитать текст, понять и передать его 

содержание на родном языке. Выполнить 

задания к тексту, ответить на вопросы. 

Сделать перевод предложений с русского 

на английский, найти эквиваленты слов в 

тексте, найти соответствия, определить, 

является ли утверждение верным или 

неверным. Некоторые незнакомые слова с 

переводом могут быть написаны перед 

текстом  или после текста, либо 

предлагается найти эти слова в 

словаре. Предлагаемые тексты, 

упражнения и задания направлены на 

формирование необходимых навыков 

работы с профессиональной литературой 

по специальности и овладение основными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим), на 

активное усвоение лексического и грамматического минимума, на 

формирование базового словарного запаса, на преодоление трудностей 

перевода, приобретение разговорных навыков, активизацию мыслительной 

деятельности учащихся. Данные тексты подготавливают студентов к 

дальнейшему чтению профессиональной документации,   инструкций, и т.п. 
В текстах предусмотрена достаточная повторяемость активной лексики и 

типичных грамматических явлений.  

Нужной и полезной является самостоятельная работа студентов по чтению 

текстов по специальности как на уроках, так и дома. Профессиональная 

направленность в обучении  иностранному языку, сотрудничество 

преподавателей языка и преподавателей специальных дисциплин, подбор 

современных методик, использование технических средств обучения 

способствуют качественной подготовке специалиста. 

Следует отметить, что добиться конкурентноспособности можно лишь 

после преодоления коммуникативных барьеров, каковыми являются, в 

частности, иностранные языки, поэтому иноязычная профессиональная 

компетентность рассматривается как важнейшее качество специалиста. 
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Педагогическая мастерская 

 

Щербакова Н.И., преподаватель комплекса 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

специалиста сферы сервиса 
 

Наше время отмечено глобализацией экономики, интеграцией 

политической, культурной и хозяйственной жизни, что ведет к укреплению 

связей между странами в различных областях. Поэтому ни для кого не секрет, 

что сегодня знание иностранного языка является одним из основных критериев 

при трудоустройстве, а также служит конкурентным преимуществом, так как 

«стоимость» специалиста, владеющего хотя бы одним иностранным языком, 

увеличивается как минимум на 20%. Сейчас наш мир настолько изменился, что 

знание языков стало обязательным приложением практически для любой 

профессии.  

Современный мир выдвигает новые требования к профессиональной 

подготовке выпускника и его личностным качествам. В числе значимых – 

глубокие профессиональные знания и умения, способность к гибкому их 

применению, инициативность, коммуникабельность, творческая активность, 

готовность к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность 

современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в 

профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в 

условиях иноязычной коммуникации. Иностранный язык объективно является 

общественной ценностью, поэтому его включение в программу 

профессионального образования - социальный заказ общества. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения для специальностей сферы услуг дисциплина Иностранный язык, 

занимает значительное по объему место – от 160 до 190 часов. Иностранный 

язык - это междисциплинарный предмет по содержанию, призванный 

способствовать расширению образовательного кругозора и социализации 

личности студентов; он может рассматриваться как средство профессиональной 

и социальной ориентации будущего специалиста. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

рассматривается сегодня среди наиболее значимых и востребованных 

компетенций и потребность в ее развитии у специалистов усиливается в связи с 

появлением широкой сети коммуникационных систем и выходом на 

международный уровень профессионального и делового общения как в 

реальном, так и виртуальном пространстве.  
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Согласно Европейским рамочным установкам одной из ключевых 

компетенций является общение на иностранных языках. Анализ научно-

педагогической литературы позволил выявить структуру иноязычной 

коммуникативной компетенции, включающей лингвистические, 

коммуникативные и прагматические компетенции.  

К лингвистической относят основные компетенции, определяющие 

владение устной и письменной иноязычной речью. Если языковая компетенция 

проявляется как сумма знаний о языке, умений правильного распознавания и 

употребления языковых элементов, то речевая может быть представлена как 

речевое поведение в соответствии с задачей общения, языковая система в 

действии посредством использования языковых средств, закономерностей их 

функционирования для построения высказываний – от простейшего выражения 

чувств до передачи нюансов интеллектуальной и профессиональной 

информации. 

Вторая группа – коммуникативная – включает в себя профессионально-

коммуникативную и межкультурную компетенции. Профессионально-

коммуникативная компетенция представляет собой способность адекватно 

использовать языковые и речевые средства применительно к задачам общения, а 

также основывается на умениях строить речевое поведение с учетом 

профессиональных ситуаций общения. Межкультурная компетенция 

специалистов сферы сервиса предполагает владение определенной 

совокупностью знаний о культуре изучаемого иностранного языка, через 

которые опосредуется культурное взаимодействие в области профессии, а также 

умений преодолевать межкультурные расхождения в процессе иноязычного 

общения. 

Третья группа компетенций – прагматическая – представлена 

информационно-технологической и самообразовательной компетенциями 

будущего специалиста сферы услуг, которые, будучи взаимозависимыми, имеют 

сходные цели. Информационно-технологическая компетенция основывается на 

умениях осуществлять поиск, извлекать нужную иноязычную профессионально 

значимую информацию из различных источников, оценивать ее и передавать 

содержание этой информации адекватно поставленной цели, а также 

продуктивно пользоваться Интернет-ресурсами в процессе профессиональной 

деятельности. Развитие самообразовательной компетенции специалиста сферы 

услуг частично обусловлено небольшим объемом времени, отводимым на 

изучение иностранных языков. Поэтому способность пополнять знания в 

процессе самостоятельной поисковой и творческой деятельности является 
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важным условием непрерывного самообразования специалиста с целью 

совершенствования своей профессиональной деятельности.  

В чем особенности формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов специальностей сферы услуг? 

Целью обучения иностранным языкам в образовательных учреждениях 

СПО является достижение уровня, достаточного для практического 

использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 

профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, 

но и деятельности, включающей в себя приемы и операции, формирующие 

профессиональные умения. Профессиональная деятельность будущего 

специалиста сферы услуг, и в частности, прикладной эстетики и 

парикмахерского искусства имеет ряд особенностей. Представители этих 

профессий несут ответственность за здоровье клиента, поэтому они должны 

быть внимательны, аккуратны и ответственны в процессе выполнения процедур. 

Великий медик и философ древности, известный как Авиценна, говорил, что 

лечат слово, травы и нож. Эта последовательность точно отражает суть 

деятельности тех, кто имеет отношение к здоровью людей; в нашем случае - 

эстетиста, косметолога. Слово – на первом месте. Истинный интерес к клиенту, 

его проблемам, доброжелательность, тактичность, умение наладить контакт, 

вести диалог с клиентом на уровне его социального положения – личностные 

качества, которыми должны обладать специалисты сферы услуг. В 

формировании этих качеств не последнее место занимает дисциплина 

Иностранный язык.  

Дейл Карнеги еще в 30-е годы 20-го века заметил, что успех того или 

иного специалиста зависит процентов на пятнадцать от его профессиональных 

знаний и процентов на восемьдесят пять - от его умения общаться с людьми. 

Высокий уровень развитости коммуникативных способностей 

обеспечивает реальный психологический контакт с коллегами, клиентами, 

начальниками. Умение преодолеть разнообразные психологические барьеры, 

которые возникают в процессе взаимодействия, определяют плодотворность 

межличностных взаимоотношений, посредством которых гармонично 

сочетаются деловой и личностный уровни общения.  

Как известно, в основе организации производства и общественных 

отношений сферы обслуживания лежит умение общаться, а именно это является 

целью обучения иностранному языку – обучение общению. Коммуникативное 

обучение предполагает организацию процесса обучения как модели процесса 
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общения. Поэтому сегодня Иностранный язык, как никакая другая дисциплина 

программы, может способствовать повышению культуры общения. Занятия 

иностранным языком становятся занятиями обучения общению посредством 

общения. В процессе обучения студенты овладевают речевым этикетом, учатся 

решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми партнерами, т.е. 

овладевают умениями общаться, налаживать контакты с другими людьми, 

клиентами, учатся проявлять инициативу, доброжелательность, тактичность, 

подлинный интерес к проблемам клиента. 

Иностранный язык как учебная дисциплина вносит заметный вклад и в 

культуру умственного труда студентов за счет развития таких специфических 

учебных умений, как умение пользоваться двуязычными лингвистическими 

словарями, различными справочниками, тезаурусами, инструкциями по 

рациональному выполнению учебных заданий. Все это учит студентов работать 

самостоятельно, создает предпосылки для развития потребности в 

лингвистическом самообразовании.  

Иностранный язык как учебная дисциплина оказывает огромное влияние 

на развитие творческих способностей обучаемых. Коммуникативное обучение 

иностранному языку оказывает положительное влияние на развитие всех 

психических функций человека. По мнению многих ученых, занимающихся 

проблемами языкознания, при изучении иностранного языка развитие мышления 

происходит не столько путем сравнения с родным языком, сколько за счет 

решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих 

элементы проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса 

обучения. Тем самым активно развивается познавательная и коммуникативная 

функция мышления.  

Изучение иностранного языка вносит вклад в развитие таких важных 

мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез. Моделирование на 

занятиях ситуаций реальной действительности, участие в речевых играх, 

действиях в предполагаемых обстоятельствах, имитация производственных 

ситуаций развивают воображение и творческие способности студентов.  

Изучение иностранного языка оказывает благотворное воздействие на 

культуру общения, на речевую деятельность на родном языке. Студенты учатся 

планировать свое речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с 

выражаемым содержанием и теми языковыми средствами, которые имеются в их 

арсенале. Вместе с тем, рассматривая иностранный язык как учебную 

дисциплину в колледже,  следует заметить, что в современных условиях его 

общеобразовательная и воспитательная функции не являются основными. 
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Первостепенное значение приобретает функция иностранного языка как 

средства формирования профессиональной направленности, т.е. интереса к 

будущей профессии и стремления получить знания по возможно большему 

числу коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае становится 

владение иностранным языком, обеспечивающее возможность знакомства с 

достижениями в профессиональной области за рубежом.  

Одной из особенностей дисциплины Иностранный язык является ее 

интеграция с профилирующими дисциплинами. На основе междисциплинарных 

связей иностранный язык используется как средство систематического 

пополнения профессиональных знаний, а также как средство формирования 

профессиональных умений и навыков будущего специалиста. Содержание 

профессионально-ориентированного курса иностранного языка должно быть 

ориентировано на последние достижения в той или иной сфере человеческой 

деятельности, должно  своевременно отражать научные достижения в сферах, 

непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, 

предоставлять им возможность для профессионального роста. 

Знание иностранного языка, кроме перечисленных опосредованных 

случаев применения, имеет и непосредственный, прикладной. Всем нам 

известно, что существует «языковая мода» на заимствования из определенного 

языка. Сегодня «на пике моды» - английский. По «моде» сегодняшнего дня 

английские слова заимствуются, даже когда налицо имеются не менее точные 

русские эквиваленты. Мода на использование слов из определенного языка 

является основной причиной большинства заимствований на современном этапе. 

Но есть и другие причины заимствований. Практически в каждой 

тематической группе большую часть заимствованных англицизмов составляют 

слова, появившиеся в русском языке как результат удовлетворения потребности 

в наименовании новой вещи или понятия, когда отсутствует соответствующее 

(или более точное) наименование (или его «проигрыш» в конкуренции с 

заимствованием) в русском языке. 15% новейших англицизмов заимствуются в 

связи с отсутствием соответствующего наименования в русском языке. К ним 

можно отнести такие термины из области индустрии красоты, как: мейк-ап (make 

up - макияж), консилер (consealer – карандаш-корректор), пиллинг-крем (peeling-

cream – крем, убирающий верхний слой кожи), лифтинг-крем (lifting-cream – 

крем, подтягивающий кожу), вейниш-крем (vanish-cream – крем, убирающий 

капиллярные сетки) и др. 

Современному специалисту в любой области сложно без знания 

иностранного языка, а особенно в такой бурно развивающейся,  как прикладная 
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эстетика. Почему? Давайте назовем обычные профессиональные понятия, 

которыми оперируют сегодня в этой области и на русский язык не переводят: 

римувер (remover) – средство для снятия макияжа; дермабразия 

(dermabrasion) – шлифовка верхнего слоя кожи; липосакция (liposuction) – 

отсасывание жира; ритидектомия (rhytidectomy) – подтяжка кожи лица и шеи 

после иссечения ее излишков для устранения возрастного провисания кожи; 

ринопластика – коррекция носа; блефаропластика – коррекция верхних или 

нижних век, подразумевающая иссечение жировых грыж и обвисшей кожи; 

филлер (filler) – наполнитель для введения под кожу для выравнивания ее 

поверхности; анти-эйдж (anti-age) – косметические средства для борьбы с 

возрастными изменениями кожи. Не говоря уже об имплантантах, 

эксфолиаторах, аппликаторах, пилингах, скрабах и сензитивности. 

Общеизвестный факт, что объем информационных англоязычных ресурсов 

превышает в 11 раз информационные ресурсы на русском языке. И, 

соответственно, используя знание английского языка, мы можем повышать свой 

профессиональный кругозор в 11 раз эффективнее.  
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В эволюции человека питание 

сыграло решающую роль. Исследования 

последних лет, в частности гарвардских 

антропологов Дэвида Пилбина и Ричарда 

Рангхэма, показали, что эволюция 

человека, изменения его мозга начались с первого обеда, приготовленного около 

двух миллионов лет назад и сделавшего приматов людьми.     

Проблема качества и безопасности продуктов питания волновала 

человечество давно. Еще в 18 веке до нашей эры в Вавилонии впервые 

появились законы Хаммурапи, которые, наряду с требованиями качества, 

предусматривали ответственность за выпуск и сбыт недоброкачественных 

пищевых продуктов. Например, пивовару предписывалось выпивать все свое 

некачественное пиво. При определенных обстоятельствах его могли в этом пиве 

и утопить. 

За последние 100-150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. 

Готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьём порошковое молоко, 

завариваем кипятком сухое картофельное пюре, готовим каши-пятиминутки, 

едим соевый творог, мажем на хлеб искусственную икру,  поддерживаем силы 

энергетическими напитками, едим различные консервы, утоляем голод ход-

догами и гамбургерами и не задумываемся над тем, как это всё влияет на 

организм и до какой степени все эти продукты вредны [1].  

На сегодняшний день общественное питание играет все более 

возрастающую роль в жизни современного общества. И главной целью для 
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общественного питания является стремление части населения к получению 

здорового питания и формированию рациона с учетом состояния собственного 

здоровья.  

Новой задачей для общественного питания является стремление части 

населения к получению здорового питания и формированию рациона с учетом 

состояния собственного здоровья. Данная задача, а также развитие науки о 

питании человека в целом, требует от персонала предприятий общественного 

питания внедрения новых технологий и ранее неиспользовавшегося сырья, что 

влечет за собой определенные трудности при соблюдении санитарно-

эпидемиологического режима. В наше время мы употребляем в пищу очень 

много продуктов, чья экология нарушена, и на переработку которых наш 

организм тратит слишком много времени, при этом иногда не получая 

правильных калорий, необходимых для своего развития [2]. 

Раньше было еще какое-то разделение на полезные продукты и вредные, то 

сегодня появились новые опасные продукты. Научный прогресс дошел до того, 

что еда  буквально становится ядом. Мало было нитратов, нитритов и 

пестицидов, так торжество химической промышленности создает все более 

новых и новых  пищевых «монстров». Пищевые добавки, вредные красители и 

ароматизаторы, генетически модифицированные продукты. И все это на нашу 

голову, точнее — на желудок, печень, почки. 

Когда начинают 

говорить о последствиях 

употребления некоторых 

продуктов питания (а их к 

продуктам-то отнести 

порой затруднительно), 

многие просто 

отмахиваются: «Да ведь 

живем же!» Чтобы жизнь 

не стала тягостным суще-

ствованием, нужно 

обязательно знать, что мы едим и чего надо избегать в любом случае, чтобы не 

способствовать возникновению и развитию многих заболеваний. 

Множественные и серьезные исследования постоянно доказывают, что хорошая 

работа иммунитета напрямую связана с тем, насколько правильное питание у 

человека, что и как он чувствует  и о чем думает. 

С помощью питания можно: 

 повысить общую сопротивляемость организма; 

 снизить уровень проникновения вредных химических веществ через 

физиологические барьеры (желудочно-кишечный тракт, кожу, легкие); 

 усилить выделение из организма ядов; 

 повысить антитоксическую функцию печени и других органов. 

В рационе должно содержаться достаточное количество полноценного 

белка, который оказывает защитное влияние при воздействии многих вредных 

химических веществ. Что касается жиров, то их содержание должно быть 
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снижено. Жиры (особенно животные) медленно перевариваются, способствуют 

застою пищевого комка в пищеварительном тракте и увеличению всасывания 

пищеварительных веществ из него. Кроме того, это лишняя нагрузка на печень, а 

она и так берет с избытком вредных веществ. Поэтому надо уменьшить в 

питании долю продуктов, содержащих животные тугоплавкие жиры (говяжий и 

бараний), используя в основном жиры растительные и масло сливочное. 

Углеводы лучше нерафинированные, так как они содержат достаточное 

количество пищевых волокон (клетчатки, пектина и др.), способствующих 

выведению из организма вредных веществ [3]. 

Большое значение имеет снижение поваренной соли, которая может 

задерживать воду, тем самым, усиливая всасывание вредных веществ. 

Важно обеспечить организм антиоксидантами, т.е. веществами, которые 

препятствуют образованию и распространению свободных радикалов. К ним 

относятся витамины А, С, РР, В2, В6, бета-каротин, полифенолы, селен и др. 

Витамин С укрепляет иммунную систему, разрушает свободные радикалы, 

способствует усвоению витамина Е. Витамин Е действует как противовоздушная 

оборона. Он нейтрализует вредные вещества, которые попадают в наш организм 

вместе с вдыхаемым воздухом. Витамин Е действует только при условии, что 

организм обеспечен достаточным количеством витамина С. Бета-каротин 

(провитамин А) обладает антиоксидантным действием и, кроме того, укрепляет 

кожу, предотвращая её повреждение вредными воздействиями внешней среды 

(одновременно с витаминами группы В и цинком). 

При воздействии шума, вибрации положительный эффект оказывает 

обогащение питания продуктами, богатыми серосодержащими аминокислотами 

(метионином, цистином), витаминами С, Е, А, ограничение рафинированных 

углеводов. Необходимо готовить вареные, тушеные блюда, ограничив соленые, 

острые, жареные и копченые [4]. 

Выведению из организма радионуклидов и других вредных веществ 

помогают следующие растения: 

1. Наиболее перспективным считается подорожник большой (его другое название 

семижильник). Успешно борется с радиацией также одуванчик лекарственный. 

2. Из овощей очень эффективны белокочанная капуста (свежая и квашеная), 

красная свекла в любом виде, морковь, а также арбузы. 

3. Радионуклиды можно также вывести из организма с помощью грецких орехов, 

которые растирают весте с клюквой или яблоком и съедают натощак. Из круп 

наиболее эффективна гречка. Но лучше всего очищает организм от радиации 

зеленый чай. 

При обработке круп, овощей и фруктов используются технологии, которые 

не оставляют в конечном продукте питания полезных веществ.  При 

термической обработке, которую проходят практически все продукты, при 

температуре выше 45 градусов по Цельсию, гибнут  все 

энзимы. Энзимы (ферменты) - это органические вещества, которые  во много раз 

ускоряют протекающие в клетках  реакции, т.е. способствуют  быстрому и 

полному усвоению продуктов питания.  Значительно уменьшает ценность 

продукта многократная механическая обработка [5].  
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На сегодняшний день экологически чистые продукты должны быть 

выращены на чистой территории без применения пестицидов, минеральных 

удобрений, гербицидов и прочей химической радости. Экологически чистыми 

можно считать продукты, которые произведены из натурального сырья с 

минимальными посторонними добавками и примесями. Но подобное вряд ли 

возможно осуществить.  

 Экологически здоровое питание - звучит как панацея от всех бед в нашей 

жизни на экологически грязной планете. В настоящее время натуральные 

продукты основательно вошли в нашу  повседневную жизнь. Но, даже осознавая, 

благотворность потребления здоровой и экологической чистой пищи, далеко не 

все спешат включать ее в собственный каждодневный рацион. 

В заключение следует отметить, что основной задачей для предприятий 

общественного питания в XXI веке должен стать переход от количественных 

показателей к качественным. На потребительском рынке смогут остаться только 

те предприятия общественного 

питания, продукция которых будет 

полностью соответствовать 

требованиям качества и 

безопасности, принципам здорового 

питания и сочетаться с 

представлением современных форм 

обслуживания. 
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На ваши вопросы отвечают специалисты 

 

 

Вопрос: Как в 2014-2015уч.году изменились правила 

подачи документов на аттестацию педагогических 

работников? 

 
Отвечает методист Орлова Е.М.: 
 

15 июня 2014 года вступил в силу Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в котором прописан порядок аттестации педагогических   

работников на соответствие занимаемой должности и порядок аттестации для 

установления первой и высшей  квалификационной категории.  
 

Обязательная аттестация педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводится аттестационными 

комиссиями образовательных организаций по инициативе администрации 

образовательного учреждения. Основанием для проведения аттестации 

является представление руководителя. 

Аттестацию не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории;  

б) проработавшие в занимаемой должности менее 2-х лет в 

организации, в которой проводится аттестация;  

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет;  

е) отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 
 

Соответствие занимаемой должности, установленное на основании 

аттестации, действительно в течение пяти лет. 

В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним 

может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/law_276.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/law_276.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/law_276.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/law_276.pdf
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Аттестация в целях установления квалификационной категории:  

•  проводится аттестационной комиссией Департамента образования города 

Москвы,  

• предусматривает установление первой или высшей квалификационной 

категории,  

• проводится по желанию педагогических работников,  

• срок действия квалификационной категории - 5 лет,  

• срок действия квалификационной категории продлению не подлежит  

 

Педагогический работник, изъявивший желание пройти аттестацию на 

установление квалификационной категории:  

• подает заявление на аттестацию не позднее, чем за 3 мес. до 

истечения сроков текущей квалификационной категории  

• может подавать независимо от продолжительности работы в 

образовательной организации, в том числе в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком 
 

Для всех педагогических работников образовательных организаций города 

Москвы с сентября 2014 года прием осуществляется только через 

Московский регистр качества образования (МРКО). 

МОДУЛЬ «АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»в 

МОСКОВСКОМ РЕГИСТРЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  находится  

по адресу  www.mrko.mos.ru 

 

 

Алгоритм  подачи  заявления на аттестацию  
 

1. Войти в блок «Моя аттестация» (Модуль «Аттестация», блок «Моя 

аттестация») 

https://mrko.mos.ru/
http://www.mrko.mos.ru/
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2. Выбрать искомую квалификационную категорию (Модуль 

квалификационную категорию.) 

3. Заполнить электронную форму заявления (Модуль «Аттестация», блок  

«Подать  заявление») 

4. Заполнить анкету на педагогического работника  (Модуль 

кнопку «Сохранить») 

5. Заполнение результатов педагогического работника  Войти в раздел 

«Результаты» Нажать на кнопку «Результаты». 

6. Заполнить электронные формы результирующих таблиц  (Заполнить 

Не 

забывайте сохранять! 

7. Прикрепление аттестационного листа и сопроводительного письма 

(«Виза руководителя») осуществляет ответственный за аттестацию в 

учебном заведении (Модуль «Аттестация», блок «Планирование», 

 лист», 

«Завершить») 

8. Отправить заявление на рассмотрение в ГАК (Модуль «Аттестация», 

нажать на кнопку «Отправить в ГАК») 

9. После отправки заявления в ГАК заявке присваивается регистрационный 

номер и устанавливается дата заседания аттестационной комиссии. 

 Результаты заседания аттестационной комиссии появляются автоматически в 

вашем личном кабинете и на страничке ответственного за аттестацию. 

 

Оформление результатов аттестации  

 Аттестационный лист Порядком аттестации (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность») не предусмотрен.  

 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.  

 Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании.  

 Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.  
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Распорядительные акты органов исполнительной власти  

 На основании решений аттестационных комиссий о результатах аттестации 

педагогических работников соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти или уполномоченные органы государственной 

власти субъектов РФ издают распорядительные акты об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 

категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые 

размещаются на официальных сайтах указанных органов в сети Интернет.  

Реализация работодателем принятого распорядительного акта об 

установлении квалификационной категории  

 Работодатель в соответствии с п.3.1. Инструкции по заполнению трудовых 

книжек (приложение 1 к постановлению Минтруда России от 10 октября 

2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек») вносит в трудовую книжку запись об установлении 

квалификационной категории.  

Содержание записи в трудовой книжке:  

 в графе 1 «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи;  

 в графе 2 – дата внесения записи;  

 в графе 3 – запись об установлении квалификационной категории 

следующего содержания: «__» __________ 20__г. установлена 

первая/высшая квалификационная категория по должности ______.  

 в графе 4 указывается дата и номер распорядительного акта 

уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ. 

 

Ваши вопросы вы можете направить в Отдел сопровождения 

аттестации ГАУ МЦКО 8-499-653-78-02 8-499-236-00-42 att@mcko.ru 
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