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Сегодня в профессиональном 

образовании наступает очередной новый этап 
инновационной деятельности педагога. И его 
отличительная черта в том, что нужно 
соответствовать всему новому, и в тоже время 
помнить о традициях в педагогической науке. 
Инноваций без традиций просто не может быть.  

Успешно сохраняя и поддерживая 
традиции отечественного профессионального 
образования, профессиональный лицей № 133 
г.Салавата выстраивает стратегическую линию 
своего развития в контексте подготовки 
инновационных кадров для индустрии питания 
и торгового сервиса. 

История становления профессионального 
лицея № 133 города Салавата начинается с 
01сентября 1971 года, когда было организовано 
торгово-кулинарное училище Министерства 
торговли БАССР.  

Именно в те годы были заложены лучшие 
традиции качественной подготовки 
специалистов для сферы торговли и 
общественного питания, был сформирован 
творческий коллектив педагогических 
работников. 

Девизом работы преподавателей и 
мастеров производственного обучения стала 
формула «Не профессия на всю жизнь, а 
профессия через всю жизнь», и главные 
личностные качества наших выпускников – 
профессиональная направленность, 
целеустремленность, творческая активность, 
самореализация.  

За 42 года существования лицея 
педагогический коллектив доказал свою 
состоятельность и сегодня среди учебных 
заведений своего профиля по подготовке 

специалистов индустрии питания и торгового 
сервиса является лидером в республике. 

Наши выпускники востребованы на 
рынке труда. Многие из них становятся 
признанными профессионалами ресторанного 
бизнеса и торгового сервиса, 20 выпускников 
работают в лицее преподавателями 
специальных дисциплин и мастерами 
производственного обучения. А 
педагогический коллектив сверяет свою жизнь 
с успехами выпускников лицея. 

Введение ФГОС нового поколения, 
переход к организации учебного процесса, 
основанного на компетенциях, потребовало 
значительных изменений в структуре, 
содержании и технологиях подготовки 
конкурентоспособных специалистов.  

Образовательные стандарты нового 
поколения направлены на приближение 
образовательного учреждения к потребностям 
практики и жизни. Поэтому, при разработке 
учебных планов и программ, была создана 
творческая группа из педагогов лицея и 
представителей предприятий индустрии 
питания и торговли города Салавата. 

В программах профессиональных 
модулей были учтены все пожелания 
работодателей. Это позволило создать условия 
для целенаправленного формирования 
конкурентоспособности будущих поваров, 
кондитеров, продавцов, кассиров. 

Сотрудничество с крупными торговыми 
центрами и предприятиями индустрии питания 
даѐт возможность направлять на практику 
обучающихся по профессиям лицея, а это, в 
свою очередь, позволяет осуществлять 
перспективное обучение специалистов с учетом 



корпоративных требований и особенностей, на 
основе внедрения в образовательный процесс – 
вариативную его часть – специальных курсов и 
дисциплин, разработанных совместно, 
привлечения специалистов – практиков к 
теоретическому обучению, организации 
проведения практикумов и лабораторно-
практических работ на реальных рабочих 
местах.   

Сегодня, в связи с реализацией ФГОС 
нового поколения, предусматривающих до 50% 
времени самостоятельной подготовки, участия 
обучающихся в проектной деятельности и 
конкурсах профессионального мастерства даѐт 
возможность не вести за собой, а сопровождать 
профессиональное становление будущего 
специалиста. 

Совместно с представителями учебно-
производственных предприятий магазинов 
«Ветвяна», «Велес», «Чемпион», «Матрица», 
«1000 мелочей», предприятий общественного 
питания, таких как «Ортикон», «Мясная лавка», 
«Купчиха», «Пышка», «Ярмарка», «Гостиный 
двор», «Айгуль», «Акьяр», уже с первого курса 
разрабатывается алгоритм действия в 
подготовке обучающихся к построению своей 
профессиональной карьеры. 

1. Включение обучающихся в 
конкурсную деятельность 

Это дает возможность формировать 
мотивацию творческой деятельности. 

2. Подготовка к конкурсам внутри 
лицея, внутри учебно-производственных 
предприятий, городских и республиканских 
олимпиад. 

Например:  
Подготовка обучающихся к олимпиадам 

профессионального мастерства в сфере 
индустрии питания сопровождается совместным 
обсуждением ассортимента конкурсных блюд, 
определением способов их оформления и 
подачи.  

3. Развитие и поддержание интереса к 
избранной профессии. 

Для этого в учебно-производственных 
предприятиях, которые являются еще и 
социальными партнерами, организуют встречи 
с ветеранами, передовиками, победителями 
различных конкурсов и олимпиад, 
выпускниками лицея, участвующими в 
аналогичных конкурсах. Такие встречи 
стимулируют познавательную активность и 
профессиональную готовность к конкурсной 
деятельности. 

4. Разработка долгосрочных и 
краткосрочных образовательно- 
профессиональных и жизненных целей.  

Эта технология личностно 
ориентированного обучения, то есть 
выстраивание индивидуальной траектории 
каждого обучающегося, предоставление 
возможности самоопределения и планирования 
продолжения профессионального образования. 

5. Рефлексия. 
Это развитие самоанализа своих 

действий, корректировки собственной 
профессиональной деятельности. 

В ходе индивидуальной подготовки и 
участия обучающихся в творческих 
профессиональных конкурсах вырабатывается 
самостоятельность, способы самооценки, 
моделируется профессиональная карьера. 

В результате применения данной 
технологии, обучающиеся лицея за последние 
годы занимали призовые места в 
республиканских олимпиадах 
профессионального мастерства, а в 2011 году, 
победитель Республиканской олимпиады 
выступил на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады в г. Челябинске.  

Широкое привлечение представителей 
работодателей к участию в учебном процессе, 
обновлению содержания образования, оценке 
качества обучения, совместная разработка 
лабораторно-практических работ, повышение 
квалификации и стажировка преподавателей в 
условиях реального производства позволяет 
сформировать действенный механизм 
устойчивого взаимодействия лицея с 
социальными партнерами и реализовать модель 
интеграции производственной и 
образовательной сфер. 

Одно из традиций лицея является 
расширенное проведение заседаний 
педагогических Советов по вопросам качества 
подготовки специалистов с участием 
работодателей по темам:  

- Сущность содержательно-оценочной 
основы обучения. Отбор содержания и 
построение учебных планов и программ как 
средство личностно ориентированного подхода 
к обучающимся и повышения качества 
подготовки выпускников.  

- Пути эффективного взаимодействия в 
режиме лицей – обучающийся – 
производственное предприятие. 

- Современные педагогические методики 
определения качества знаний, умений и 



навыков, профессиональных и общих 
компетенций.  

Мониторинг качества подготовки 
специалистов лицей проводит систематически, 
при этом учитывает рекомендации 
работодателей в вопросах улучшения 
профессиональной подготовки. Качество 
подготовки специалистов оцениваем по двум 
основным критериям. 

1. Количество времени, необходимое 
выпускнику лицея для адаптации на рабочем 
месте в соответствии со своей профессией. 

2. Количество «родственных» (смежных) 
профессий, по которым выпускник может 
работать без значительных затрат времени и 
сил на их освоение. 

По данным проведенного мониторинга 
выпускников лицея, наиболее значимыми 
мотивами профессиональной деятельности 
являются следующие: 

- стремление к профессиональному росту; 
- осознание значимости своего труда; 
- удовлетворение от хорошо проделанной 

работы; 
- желание спокойно работать без 

неприятностей; 
- уважение со стороны администрации;  
- хорошее отношение со стороны коллег 

по работе. 
Результаты мониторинга используются в 

учебно-воспитательной работе педагогами 
лицея в виде различных педагогических 
технологий, в том числе разнообразие методов 
проведения уроков. 

Сегодня, в связи с реализацией ФГОС 
нового поколения, предусматривающих до 50% 
времени самостоятельной подготовки, участия 
обучающихся в проектной деятельности и 
конкурсах профессионального мастерства даѐт 
возможность не вести за собой, а сопровождать 
профессиональное становление будущего 
специалиста. 

Педагоги лицея успешно внедряют в 
свою деятельность новые педагогические 
технологии в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения. Проведена 
творческая работа по составлению учебных 
планов, программ и профессиональных 
модулей по профессиям 100701.01 – продавец, 
контролер-кассир, 260807.01 – повар, кондитер, 
разработан пакет оценочных средств (КИМы, 
КОСы). 

Разработаны авторские программы 
факультативных дисциплин: 

- культура современного профессионала в 
сфере торговли и общественного питания;  

- культура речи современного 
профессионала; 

- технология организации, презентаций, 
выставок; 

- школа бизнеса; 
- современные технологии в торговле; 
- точные науки в профессиях «Повар, 

кондитер», «Коммерсант в торговле»;  
- техническое творчество; 
- дизайн и оформление национальных 

блюд; 
- основы безопасности 

жизнедеятельности в профессии «Повар, 
кондитер»; 

Разработаны учебные планы и 
программы кружков «Карвинг», «Креативная 
пластика», «Золотая нить». 

Все это дает возможность расширить 
познания обучающихся в выбранных 
профессиях, и кроме того, актуализируется 
воспитательный потенциал дополнительного 
образования в связи с переходом к ФГОС НПО. 
В новых образовательных стандартах 
выдвинуты обязательные требования к 
созданию условий развития и социализации 
обучающихся через формирование 
социокультурной среды лицея.  

В предприятиях индустрии питания и 
торгового сервиса работают в основном 
женщины. Их работа связана с обслуживанием 
большого количества людей разных по полу, 
возрасту и характеру. Поэтому продавцам, 
кассирам, официантам, поварам, барменам 
нужно владеть выдержкой, твердым 
характером, владеть вопросами психологии, 
деловой культуры, и конечно, иметь хорошее 
здоровье.   

Для этого педагогический коллектив 
лицея широко использует в своей урочной и 
внеурочной деятельности 
здоровьесберегающие технологии, так как мы 
живем в век стрессов и неврозов, агрессивности 
и эмоциональной напряженности. 

Применение здоровьесберегающей 
технологии обеспечивает защиту, сохранение и 
укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся лицея.  

Цель применения технологии: 
1. Бережное отношение к сохранению и 

укреплению здоровья будущих специалистов. 
2. Стремление обучающихся к 

физическому совершенствованию. 



3. Знание механизмов поддержки 
здоровья. 

4. Негативное отношение к алкоголю, 
табакокурению, наркомании и другим вредным 
привычкам. 

5. Знание и овладение приемами 
оздоровления своего организма. 

Создание здоровьесберегающей 
образовательной среды и формирование 
культуры здоровья – одна из главных задач 
педагогов лицея. 

При организации учебной деятельности 
учитывается: 

- строгое дозирование физической и 
умственной нагрузки; 

- использование методики чередования 
интенсивности и релаксации в обучение; 

- использование принципа наглядности, 
постепенности, доступности нагрузки с учетом 
возрастных особенностей; 

- физическая подготовленность и 
развитие физических качеств. 

Элементы физической культуры, помимо 
самого урока физкультуры, применяются на 
других предметах и переменах: 
физкультминуты, физкультпаузы, 
динамические (подвижные) перемены, 
производственная гимнастика во время 
прохождения практики в предприятиях 
торговли и общественного питания.  

Разработаны комплексы упражнений для 
каждой профессии с учетом их специфики. 
Создаются комфортные условия в учебных 
кабинетах, лабораториях, спортивном зале. 
Учитывается: 

- температура и свежесть воздуха; 
- рациональное освещение; 
- чередование различных методов 

проведения урока.  
Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся лицея показывает, что 
комфортные условия в организации учебного 
процесса способны снять 20% негативных 
влияний, ухудшающих здоровье обучающихся.  

Движение обучающихся «Самая здоровая 
группа лицея» действует на протяжении 
многих лет и дает положительные результаты, 
подтверждая адекватность требований и 
методик обучения. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает 
сомнений: от того, каким выпускник придет в 
свою профессию, на сколько он окажется 
готовым к жизни, будут ли у него 
сформированы потребности 
самосовершенствования и карьерного роста, 

зависит успешность и результативность его 
работы, и в итоге его жизнь.  

Сегодня все чаще ученые и политики 
говорят о том, что определение человека как 
«Существа разумного», можно заменить 
определением «Человека учащегося» - так как 
сегодня человек, чтобы выжить, должен 
учиться всю жизнь. 

Поэтому педагоги лицея периодически 
проходят обучения в ФИРО г. Самары, ИРО г. 
Уфы, посещают выездные семинары, проходят 
профессиональную стажировку в лучших 
предприятиях индустрии питания и торговли г. 
Салавата, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, 
занимаются самообразованием. 

Традицией лицея является ежегодное 
завершение учебного года проведением 
«Ярмарки педагогических идей», «Фестиваля 
педагогических идей». Мероприятие 
проводится в виде презентаций педагогов по 
технологиям обучения, выпуском газет 
«Педагогический поиск», в которых каждый 
подводит итог учебно-методической и 
воспитательной работы, описывает опыт и 
результат применения той или иной 
педагогической технологии. На «ярмарке», 
«фестивалях» присутствуют педагоги из других 
училищ и лицеев, а также социальные 
партнеры. 

Востребованность этой формы 
объяснима. Инновационное устремление наших 
педагогов нуждается, на мой взгляд, в 
постоянном поиске каких-то новых форм, и 
«ярмарка», «фестиваль» одна из них.  

Разумное сочетание традиций и 
инноваций – наше кредо, основной принцип 
деятельности, обеспечивающий 
конкурентоспособность и эффективное 
поступательное развитие.  

Лицей сегодня – это: 
- дружный коллектив 

высококвалифицированных педагогов-
единомышленников; 

- богатые традиции в учебно- 
производственной и воспитательной работе; 

- прочные связи с ведущими 
предприятиями индустрии питания,  
ресторанного бизнеса и торгового сервиса; 

- возможность получить престижную и 
востребованную специальность на 
современном рынке труда. 

Мы гордимся нашей историей и уверенно 
смотрим в будущее, потому что в основе – 
творческое сотрудничество обучающихся, их 
родителей и педагогов, инновационное, 



технологически и содержательно 
организованное образовательное пространство, 
гуманистическая воспитательная среда, 

практическое взаимодействие с нашими 
социальными партнерами. 
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