
 

ноябрь 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Урок специальных дисциплин в системе  

личностно-ориентированного обучения в дистанционном образовании 
 

Дюсекеева Бибигуль Бахитжановна 

преподаватель специальных дисциплин 

КГКП «Костанайский коледж сферы обслуживания»  

Управления образования акимата Костанайской области 

 

Согласно стратегического развития страны, в усло-

виях тенденции к экономическому росту особое вни-

мание уделяется вопросам подготовки рабочих кад-

ров, внедрению инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Будущее современной цивилизации зависит не только 

от уровня технического прогресса и экономического 

роста. Оно все больше определяется ролью личности, 

готовой решать главные социально-экономические 

проблемы. Ведущим фактором в реализации этой гло-

бальной задачи является система образования. 

Общей целью образовательных реформ в Казахстане 

является адаптация системы образования к новой со-

циально-экономической среде. 

Совершенствование системы образования играет 

важную роль в достижении этой цели[1]. 

Коллектив Костанайского колледжа сферы обслужи-

вания ставит перед собой новые задачи по подготовке 

конкурентоспособных, соответствующих требова-

ниям инновационной экономики страны специали-

стов и ставит стратегическую цель: стать инноваци-

онной организацией образования по подготовке высо-

коквалифицированных кадров для предприятий 

сферы организации и производства продуктов пита-

ния, соответствующих текущим и перспективным по-

требностями рынка труда. 

Современное образование призвано гибко и быстро 

отвечать на вызовы времени. При этом оно призвано 

поддерживать высокое качество знаний. Дистанцион-

ное обучение, через которое прошли практически все 

образовательные учреждения, показало, с одной сто-

роны, способность педагогов быстро меняться, обу-

чаться, с другой стороны, обратило внимание на те 

проблемы, которые, возможно, не были так ярко вы-

ражены при очном обучении. 

В данной ситуации, на мой взгляд, актуализировались 

принципы личностно-ориентированного обучения. 

Анализируя технологию личностно-ориентирован-

ного обучения, А.В. Хуторской называет целый ряд 

его основных принципов: принцип личностного целе-

полагания ученика; принцип выбора индивидуальной 

образовательной траектории; принцип метапредмет-

ных основ образовательного процесса; принцип про-

дуктивности обучения; принцип первичности образо-

вательной продукции учащегося; принцип ситуатив-

ности обучения; принцип образовательной рефлек-

сии[2]. 

Они, конечно, не новы, но стали как никогда акту-

альны. Главное, что теперь необходимо получить от-

дачу от каждого обучающегося, не находящегося ря-

дом с нами. 

Профессиональная компетентность на сегодняшний 

день определяется уровнем профессионального обра-

зования, индивидуальными способностями человека, 

его стремлением к непрерывному самообразованию, 

творческим отношением к делу[3]. 

Для меня принципы личностно-ориентированного 

обучения легли в основу преподавания специальных 

дисциплин. 

В условиях дистанционного обучения провожу чат – 

занятия в группе WhatsApp. Групповой чат по учеб-

ным дисциплинам дает возможность оставаться на 

связи с учебной группой. В подобной форме работы 

много положительных моментов. С одной стороны, 

это оказалось очень приемлемой формой, т.к. все сту-

денты активно пользуются этой платформой. Так, 

например, в модуле МОО - Калькуляция по квалифи-

кации «Повар» при изучении темы «Составление 

калькуляционной карточки» использую метод про-

блемного изложения и задаю такие вопросы: Для чего 

составляется калькуляционная карточка? Почему рас-

чет калькуляции делают по одному алгоритму? По-

чему в калькуляционную карточку берут вес брутто? 

Когда продукт берут по весу нетто в калькуляцион-

ную карточку? С другой стороны, обучающиеся слы-

шат привычную речь педагога, они тут же пишут во-

просы, если что-то непонятно, то есть активна обрат-

ная связь. 

Также педагог может во время урока спрашивать сту-

дентов, видеть и слышать их ответы, оценивать. Ко-

нечно, есть и недостатки, например, проходит не-

сколько минут, пока они наберут ответ. Это снижает 

скорость проведения занятия. 

На своих уроках в формате дистанционного обучения 

проводила видео урок по дисциплине «Основы эконо-

мики» по теме «Государственный бюджет». Видео 

урок удобен тем, что студентам дается электронная 

ссылка и обучающиеся могут также просмотреть урок 

в удобное для них время. 

С целью привития умений и навыков самостоятель-

ной работы предлагаю студентам выполнить самосто-

ятельно задания по алгоритму, что также актуально в 

условиях дистанционного обучения. Например, в мо-

дуле МОО –Калькуляция по теме «Оформление пер-
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вичных документов предприятий питания» даю мето-

дические рекомендации к уроку, т.е. подробный этап 

выполнения задания: 

1.Изучить алгоритм заполнения Закупочного акта; 

Требования в кладовую; Накладной на отпуск про-

дуктов. 

2.Обратить внимание на заполнение реквизитов доку-

мента. 

3.Изучить алгоритм заполнения первичных докумен-

тов. 

4.Оформить самостоятельно по алгоритму Закупоч-

ный акт; Требования в кладовую; Накладную на от-

пуск продуктов. 

Такие задания способствуют поддержанию у обучаю-

щегося интереса к изучению дисциплины, развитию 

внимательности, аккуратности при заполнении доку-

мента, дают возможность погрузиться в самостоя-

тельную, практическую работу, связанную с профес-

сиональной деятельностью. 

Очень важно создать для студента благоприятную 

психологическую атмосферу, так как только в этом 

случае возможен прогресс в его развитии. 

Большое внимание уделяю развитию у студентов спо-

собности к самооценке работы, так как самооценка 

позволяет спокойнее относиться к результатам своей 

деятельности и оценке со стороны других. 

Самооценка – собственная оценка, своих возможно-

стей, качеств и своего положения в обществе[3]. 

В своей работе использую словесные приемы само-

оценки и самоконтроля. 

В конце урока задаю следующие вопросы: 

-Кто доволен своей работой? 

-У кого не всё получилось? 

-Что ты узнал на уроке и чему научился? 

-Над чем еще надо поработать? 

-Какие задания тебе понравились, а какие показались 

трудными? 

- Где и как ты сможешь применить материал, изучен-

ный сегодня? 

Личностно - ориентированное обучение является раз-

вивающим обучением, при котором студент высту-

пает не в роли пассивного «слушателя», а активного 

творца своих собственных знаний. 

В формате дистанционного обучения проводятся и 

онлайн уроки на образовательной платформе Edupage 

через вкладку «Классный журнал → Онлайн урок». В 

процессе реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении организую беседу, стимулирую-

щую студентов высказаться, не боясь ошибиться по 

поводу изучаемого материала. На каждом уроке этот 

метод применим. Так, например, в модуле МОО-

Калькуляция при изучении темы «Ответственность 

работников предприятий питания». Обращаюсь к по-

варам с вопросами: - Что вы знаете об этом? Где 

наблюдали? В каких случаях возникает такая ответ-

ственность? 

По вопросам, заданным мною, появляется диалог, 

студенты высказывают свои мысли, обсуждают, при-

водят ситуации из производственной практики, де-

лятся своим практическим опытом. 

В ходе такой беседы ребята дают ответы, есть разные 

позиции, взгляды, точки зрения, выделив которые, 

начинаем отрабатывать с позиции предмета. Также в 

ходе беседы развивается мышление и культура речи, 

умение высказывать свое мнение и выслушивать мне-

ния других [4]. 

Студентам понятны и интересны задания, связанные 

с производственным обучением. Опора на практиче-

ский опыт является мотивацией познавательной дея-

тельности студента на уроке. Так, например, в модуле 

МОО - Калькуляция по квалификации «Повар» при 

изучении темы «Назначение инвентаризации в обще-

ственном питании», чтобы показать значимость изу-

чаемой темы в профессиональной деятельности, 

предлагаю решить производственные ситуации, кото-

рые могут привести к возникновению недостачи или 

излишков. 

Контрольно-оценочная деятельность является на се-

годняшний день актуальной для всех преподавателей. 

Один из приоритетных направлений совершенствова-

ния методики контроля является тестирование в ди-

станционном формате в онлайн режиме, которые 

также применяю на своих уроках специальных дисци-

плин. 

Задачей профессионального образования становится 

подготовка конкурентоспособных специалистов, об-

ладающих профессиональной мобильностью, навы-

ками быстрой адаптации к условиям непрерывного 

обновления производства, методами контроля, взаи-

мозаменяемости, усовершенствования организации 

труда, методами, повышающими качество конечного 

продукта производства[5]. 

Таким образом, считаю, что обеспечение повышения 

качества образовательных услуг в нашем колледже 

зависит от таких факторов как внедрение современ-

ных технологий; обеспечение соответствия системы 

образования научно-технической и инновационной 

политике страны; совершенствование инфраструк-

туры и материально-технической базы, обеспечиваю-

щих высокое качество образовательной деятельности. 

Дистанционное обучение, безусловно, изменило при-

вычный процесс образования, но основные прин-

ципы, на мой взгляд, остались прежними: внимание к 

личности ребенка, развитие его способностей, выяв-

ление метапредметных связей. 

В заключении можно сделать вывод, что использова-

ние педагогических технологий в профессионально - 

ориентированном обучении является необходимым 

условием по подготовке высококвалифицированных 

кадров для предприятий сферы организации и произ-

водства продуктов питания, соответствующих теку-

щим и перспективным потребностями рынка труда. 
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