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Тема: Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) через 

деятельностный подход к обучению. 

Согласно деятельностному подходу основной целью процесса 
обучения являются не  сами знания, их приобретение и 

накопление, а   формирование умения применять эти знания,
умения действовать. 

Знания при этом выступают лишь средством достижения этой 
цели.



Условия формирования личного вклада

Изучение ФГОС по 

специальностям СПО 

инструктивно-методических 

материалов, учебно-

методических пособий, 

научно-методических 

журналов

Изучение опыта 

коллег

Работа в РУМО 

№ 3

Курсовая 

подготовка

Личная мотивация 

реализации 

творческих идей

Работа в МО 

ОПСД



Актуальность личного вклада педагога 
в развитии образования

Актуальность обусловлена противоречиями
-между требованиями к результатам обучения студентов и умением выполнять 

эти требования у абитуриентов;
- между потребностью в получении  профессионального образования и 

готовностью к обучению в профессиональных образовательных организациях. 

–Требования ФГОС к 
результатам освоения 
ОПОП

- Низкий уровень мотивации 
студентов

-Недостаточный уровень 
подготовки к усвоению 
профессиональных дисциплин 
(отсутствие практического 
подхода к обучению в школах)

-Индивидуальные особенности 
личности



Теоретическое обоснование личного вклада педагога 

в  развитие образования

Деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности обучающегося

Ученые основоположники 

системно-деятельностного подхода

Л.С. Выгодский 
культурно-

историческая школа в 

психологии

А.Н. Леонтьев 

теория 

деятельности

П.Я. Гальперин 
теория поэтапного 

формирования 

умственных 

действий



• Цель: Подготовка специалистов среднего звена по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), конкурентноспособных на рынке 
труда, готовых к самообразованию, творческому саморазвитию и 
самореализации. 

• Задачи: 

 формирование общих и профессиональных компетенций в 
учебном процессе;

 создание благоприятной, комфортной, позитивной атмосферы 
обучения; 

 развитие творческих способностей в процессе формирования 
ОК и ПК; 

 создание ситуации «успеха» на занятиях и в самостоятельной 
внеаудиторной деятельности обучающихся; 

 развитие познавательной самостоятельности, как способа 
саморазвития личности.

Цели и задачи педагогической деятельности



Ведущая педагогическая идея

Вовлечение студентов в активную урочную и

внеурочную деятельность через применение

современных образовательных технологий –

эффективный способ формирования ОК и ПК



Деятельный аспект личного вклада 

педагога в развитие образования

Изменение методов преподавания с опорой на современные 

образовательные технологии:

Интерактивные 
лекции

Дифференцированное 
обучение

Информационные 
технологии

Учебные проекты

Я использую



Деятельный аспект личного вклада педагога в 

развитие образования

Интерактивные лекции:

Фрагмент урока по теме «Методы оценки качества продукции»

- Кейс-метод

Техническое оснащение 

предприятий торговли
Товароведение 

Статистика, 

Экономика организации

Менеджмент

ОК 1, 2, 3, 4, 10

ПК  1.2, 1.7, 2.1, 3.2, 3.5



Деятельный аспект личного вклада  педагога в развитие 

образования
Дифференцированное обучение:

Фрагмент Практической работы по дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

3 уровень: выполнить 

задание по Технологической 

карте.

1 уровень: выполнить 

задание по образцу;
2 уровень: выполнить 

задание по Инструкционной 

карте;



Деятельный аспект личного вклада педагога в развитие образования

Информационно-коммуникационные технологии:

Мультимедийное

сопровождение лекций

Компьютерное тестирование 

на базе оболочки May Test

Применение  электронных 
образовательных  ресурсов



Деятельный аспект личного вклада  педагога в развитие 

образования

Учебные проекты

Сравнительная характеристика конкурентов магазина 

SPAR
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Деятельный аспект личного вклада  педагога в развитие 

образования

Внеурочная деятельность 

Бизнес – клуб РОСТ 

Районный конкурс  «С чего 

начинается бизнес»

Команда ГБПОУ САПТ

Индивидуальные 

проекты студентов



Деятельный аспект личного вклада  педагога в развитие 

образования

Внеурочная деятельность 



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности и достигнутые эффекты
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Транслируемость и формы представления практических достижений 

профессиональной деятельности педагогического работника

Опыт обобщается и 

распространяется:

- на уровне ОО:
 в форме проведения открытых уроков,

мастер-классов, внеклассных мероприятий;

 выступлений с докладами на заседаниях

МО ОПСД, методического и

педагогического советов, конференциях и

семинарах;

- на областном уровне:
 в рамках работы РУМО № 3 Торговля и

бытовое обслуживание;

- на российском уровне
 через участие в вебинарах,

дистанционных олимпиадах и конкурсах.
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