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Мастер производственного обучения – это особая фигура в   педагогическом коллективе 

колледжа,  многообразные и сложные его задачи, и не всегда вкладываются в рамки 

должностных   обязанностей.  

Для того чтобы быть квалифицированным педагогом мастер 

производственного обучения должен    иметь четкую личностно-профессиональную 

позицию, проявляющуюся  в  этических и  психолого-педагогических установках, особо 

важными из них являются следующие: 

отношение к обучающимся учащимся – установка на понимание, сопереживание, 

на относительную их              независимость и самостоятельность, на  выявление и 

использование их творческого потенциала.   

отношение к самому себе – установка на заинтересованность успешной учебно-
воспитательной работе,  ориентация на профессиональный и личностный рост и 

самоанализ, самосовершенствование.

Важнейшим требованием к мастеру производственного обучения как к учителю 

профессии    является профессионализм.





Реальные знания и умения, производственный и жизненный   может передать своим учащимся только           
тот мастер, который сам в совершенстве владеет профессиональным мастерством.

Влияние   мастера только  тогда   будет эффективным,   учащиеся   будут  чувствовать,  что  
их   учит настоящий профессионал своего дела. Мастер для учащихся – это прежде всего представитель 
избранной  профессии, образец для подражания с его мастерством они всегда сравнивают свои успехи, 
усилия в освоении профессии.

Педагога-мастера своего дела – а к этому должен стремиться каждый мастер 
производственного обучения, отличает эмпатия – развитая  способность понимать трудности своих 
учащихся, способность, умение посмотреть на себя их глазами, понять пути их мышления, «механизм» 
их познания. для этого   необходимо иметь определенный душевный потенциал, чтобы суметь 
«опуститься» со своих высот, стать на место своих учащихся, послушать себя как бы их ушами, 
постараться понять себя их умом. Одним словом мастер должен быть доступным для учащихся. Если 
мастер желает и умеет понимать своих учащихся, если он испытывает радость и внутреннее 
удовлетворение от учебно-воспитательной работы, значит у него есть педагогическое призвание. Лучшие 
мастера – это, как правило эмоциональные, энергичные, жизнерадостные, активные люди, любящие своё 
дело и своих учащихся.  глубоко переживающие их успехи и неудачи. 

Профессиональное мастерство мастера не может ограничиваться рамками программы, его 
знание, умение должны быть значительно шире и глубже. Поэтому очень важно, чтобы каждый мастер, 
независимо от основной профессии, наряду с навыками обслуживания оборудования мастерской, умел 
выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы, работы по ремонту и 
обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики, электрооборудования, хорошо знал 





учебные дисциплины общепрофессионального, специального цикла, цикла специализации, а также 

общеобразовательный компонент и дисциплины по профилям. 

Наши учащиеся получают квалификацию «Техник-электромеханик» - профессиональная  

квалификация специалиста в области эксплуатации электромеханических систем со средним 

специальным образованием. Учащиеся получают одну из квалификации рабочего (слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования).

Предстоящая работа выпускников колледжа связанная с эксплуатацией электромеханических 

систем будет пропитана творчеством. Поэтому с первых дней обучения мы должны ставить следующую 

задачу: подготавливать учащихся на высший уровень – уровень творчества, пройдя уровень понимания, 

представления, применения. Подготовить данного специалиста возможно используя развивающий 

способ обучения, как в урочное, так и внеурочное время, а так же развитием технического творчества, 

приобщению учащихся к рационализаторской и изобретательской работе. Являясь педагогом 

дополнительного образования, остановлюсь на работе объединения по интересам кружок технического 

творчества «Энергетик». 













Коллектив кружка формируется на добровольной основе из числа наиболее активных учащихся 
первого – четвертого курса. Занятия производятся на базе электромонтажной

мастерской. Учащимся создаются условия для реализации своих возможностей в 
разнообразных условиях действительности. Реализация, работа над проектами, даёт 
возможность на раннем этапе столкнуться с реальной действительностью, критически 
проанализировать свои знания и умения, стремиться к саморазвитию через выбранный 
профессиональный путь. Диапазон работы кружка включает практический все номинации 
представленные в учреждении в УО «Национальный детский технопарк».  Применяя известные 
приёмы при решении творческих задач учащиеся создали действующие экспонаты которые 
постоянно принимают участие в областном и Республиканском смотре инновационного и 
технического творчества занимают призовые места и награждаются дипломами. За разработку 
и изготовление аппарата стыковой сварки колледж награждён дипломом II степени (номинация 
«Производственные технологии»), за разработку и изготовление светодиодного куба колледж 
награждён дипломом III степени (номинация «Радиотехника»), за разработку и изготовление 
катушки Тесла колледж награждён дипломом III степени (номинация «Занимательная наука»). 
Многие экспонаты внедрены в учебный процесс на их поданы и оформлены 
рационализаторские предложения (контактная сварка, ручной листогибочный станок, 
энергосберегающий блок питания паяльников, приспособление для изготовления Дин-рейки, 
приборы для определения параметров радиоэлементов и другие).

Учащиеся кружка принимают активное участие в новогоднем оформлении колледжа 
(изготовлен снеговик из пруткового металла и снеговик из листового металла).

Решение задач по разработке и изготовлению экспонатов позволяет развивать  
творческие способности, прививать любовь к избранной профессии, повышать уровень 
мастерства, изучать вопросы позволяющие успешно закрепиться на производстве.
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