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Нужно любить то, что делаешь, 
И тогда труд возвышается до творчества!

М. Горький

МОЕ КРЕДО



.
.

Основной организатор 
производственного обучения  в 
учебном заведении это мастер 
производственного обучения.  
Главной его задачей является 

подготовка молодых 
профессиональных рабочих, 
владеющих необходимыми 

профессиональными 
компетенциями.

НАША ЗАДАЧА 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

 - Для обеспечения производственного обучения 
мастер производственного обучения в первую 
очередь составляет программу учебной и 
производственной практики в соответствии с ФГОС.

 - Основной целью практики является закрепление 
и совершенствование профессиональных знаний, 
умений и навыков, развитие умений 
профессионального  самоконтроля, сотрудничества 
и взаимодействия с членами трудового коллектива.



НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности,  их 
профессиональная направленность формируется в первую очередь в 
процессе практического обучения в учебных мастерских техникума 
и на предприятиях в период производственной практики .

Выступающий
Заметки для презентации
Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности и профессиональная направленность формируется в первую очередь в процессе практического обучения в учебных мастерских техникума и на предприятиях в период производственного обучения.



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – НАЧАЛБНЫЙ ЭТАП 
ОБУЧЕНИЯ

При проведении учебной практики мастер показывает правильные 
приемы трудовых действий. На основе этих показов обучающиеся 
выполняют упражнения самостоятельно, соблюдая правила 
техники безопасности. Мастер наблюдает за правильностью 
выполнения, индивидуально каждому указывая на ошибки.

Выступающий
Заметки для презентации
При проведении



К мастеру как к педагогу, 
воспитателю 

квалифицированных рабочих 
кадров предъявляются особенно 

высокие требования. 
Необходимо быть примером для 

обучающихся в поведении на 
работе и в быту, в соблюдении 
дисциплины, в отношению к 

делу.  

ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ



Для повышения интереса к выбранной профессии, для развития и 
закрепления профессиональных компетенций мастер готовит 

обучающихся к участию в различных конкурсах  
профессионального мастерства.



. ЦИТАТА ВЕЛИКОГО ПЕДАГОГА

Великий педагог 
А.С. Макаренко: 
« Как можно 
больше уважения к 
человеку, как 
можно выше 
требовательности к 
нему и , в первую 
очередь, к себе».

Выступающий
Заметки для презентации
Для повышения 



Отношения между мастером и обучающимися могут 
быть причиной как сплочения коллектива, так и 
разобщения его.



Очаровать, заинтриговать и организовать – три глагола,
определяющие успех педагога. Другими словами, личность
педагога, методика преподавания, технология преподавания – вот,
где коренится успешность и зреет величество РЕЗУЛЬТАТ

ГРАМОТНЫЙ И СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ –
ОСНОВА УСПЕХА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выступающий
Заметки для презентации
ДЕЯТЕЛЬНОСТИТ



Спасибо за внимание
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