
«Педагог СПО вчера, сегодня, завтра» 

 «Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам 

наилучшим образом знаешь»  

(М. Квинтилиан) 

 

Заканчивая в 2001 году Профессиональный технико-коммерческий 

лицей №1  (сейчас ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум») я  не 

могла и подумать, что спустя 12 лет вернусь в родные стены мастером 

производственного обучения.  Моя педагогическая деятельность началась 

еще раньше, когда я работала менеджером туристского агентства и отвечала 

за работу со студентами, проходившими  производственную и 

преддипломную  практики на нашем предприятии. Уже тогда я понимала, 

что мне интересно работать со студентами, передавать им свои знания и 

умения, делиться  профессиональным опытом. И теперь, с позиции своего 

педагогического опыта, я могу рассуждать на тему: каким педагог был вчера, 

какой он сегодня и каким может стать в будущем.  

Туризм  - во все времена был динамично развивающейся отраслью. И 

для того, чтобы выпускать квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов, мастеру производственного обучения необходимо постоянно 

развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Во времена моего обучения мастер - это педагог-наставник, его 

основная задача заключалась в максимальной передаче своих знаний, умений 

и опыта своим ученикам. Это осуществлялось через индивидуальный подход, 

через применение современных педагогических технологий, что позволяло 

развить у студентов интерес к будущей профессии.    

Сейчас традиционные функции  мастера дополняются необходимостью 

соответствия современным педагогическим и международным отраслевым 

стандартам, внедряемым в систему среднего профессионального образования 

посредством различных чемпионатных движений профессионального 

мастерства (Abilimpics, WorldSkills). И сейчас уже недостаточно научить 



студентов лишь профессиональным навыкам, необходимо способствовать 

формированию у обучающихся надпрофессиональных компетенций, таких 

как: лидерство, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

самостоятельность, умение планировать свое время и другие.  И я делаю все 

возможное, чтобы быть современным  мастером производственного 

обучения и могу говорить о некоторых результатах: в 2018 году прошла 

обучение на эксперта демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia (свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills), участвовала в 

подготовке студентов одержавших победу в IV региональном чемпионате 

WorldSkills Russia по компетенции «Туризм», в октябре 2019 года прошла 

процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Туризм», принимала участие в подготовке победителей 

региональных этапов Всероссийской олимпиады по УГС 43.10.00 «Сервис и 

туризм» (2019г.,  2018г., 2017г).  Чтобы совершенствовать  свои 

профессиональные навыки в сфере туризма совмещаю работу менеджера по 

туризму в одном из агентств города Томска. 

А каким будет мастер производственного обучения в будущем можно 

только предполагать. Какие требования будет предъявлять  рынок труда  к 

специалистам?  Насколько будут развиты технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности? Как изменятся образовательные 

стандарты? Знаю точно, что мастер производственного обучения всегда 

должен идти в ногу со временем, быть мобильным, готовым легко 

изменяться под меняющиеся запросы отрасли и способным внедрять эти 

изменения в образовательный процесс.   

 

 

 


