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библиотечная информационная система, элек-
тронный информационный киоск); 

− учебно-методическое наполнение ин-
формационных ресурсов (электронные кабине-
ты по дисциплинам, электронный методиче-
ский кабинет, мультимедийное сопровождение 
учебного материала по иностранному языку); 

− доступ к информационным ресурсам 
глобальной сети Интернет 

(информационно – поисковые системы, 
доступный способ дистанционного общения 
между обучающимися различных стран, сайт 
колледжа, например: www.gou-spo-
mpk.narod.ru, электронная почта, форумы, уча-
стие в телеконференциях, олимпиадах); 

− организация деятельности педагогиче-
ского коллектива (организация межкультурного 
обмена или проектной работы, телекоммуника-
ционные проекты, туризм, переписка, дискусси-
онные группы, телеконференции, театр). 

Основной задачей данных компонентов 
является внедрение активных методов овладе-
ния межкультурной коммуникацией, бази-
рующихся на информационной модели органи-
зации учебного процесса: метод проектов; обу-
чение в сотрудничестве; информационно-
компьютерные технологии; модульное обуче-
ние; самостоятельная работа; драматизация и 
другие. Оптимальной формой формирования 
межкультурной компетентности будущего 
специалиста в условиях информационно – 
коммуникативной среды образовательного 
учреждения является телекоммуникационный 
проект. Телекоммуникационный проект – это 
«совместная учебно-познавательная, исследо-
вательская, творческая деятельность обучаю-
щихся – партнеров, организованная на основе 
компьютерной телекоммуникации, имеющая 
общую проблему, цель, согласованные методы 
и способы решения проблемы, направленная 
на достижение совместного результата»1. 

По мнению Е.С. Полат, в телекоммуни-
кационном проекте необходима, как правило, 
глубокая интеграция знания, предполагающая 
не только изучение собственно предмета ис-
следуемой проблемы, но и знакомство с осо-
бенностями национальной культуры партнера, 
его мироощущения. 

Взаимосвязанная работа всех компонен-
тов информационно – коммуникативной среды 
образовательного учреждения обеспечит более 
эффективный и качественный уровень разви-

                                                 
1 Полат Е.С. Новые педагогические и информацион-
ные технологии в системе образования : учеб. посо-
бие для студ.пед.вузов и системы по-
выш.квалиф.пед.кадров. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 272 с. 

тия межкультурной коммуникации. Изучение 
материала о фактах другой культуры в виде 
произведений культуры (текстов) на контраст-
ной основе, в сравнении с фактами собствен-
ной культуры в Интернет, оперативное обнов-
ление информации и реальное общение с обу-
чающимися различных стран и авторами ин-
формационных материалов позволит повысить 
интерес к своей культуре, сравнить ее с други-
ми культурами, а также использовать все 
имеющиеся образовательные ресурсы образо-
вательного учреждения в межкультурной ком-
муникации. 
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Инновационные процессы определяют 

систему отношений в обществе, включая обра-
зование. Инновационный характер производ-
ства, его высокая наукоемкость, приоритеты 
вопросов улучшения качества выпускаемой 
продукции повышают значимость творческого 
подхода к профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов сферы обслуживания в 
системе начального профессионального обра-
зования. Это, в свою очередь, актуализирует 
необходимость активного внедрения в учеб-
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ный процесс инновационных образовательных 
технологий. 

Профессиональный лицей № 2 г. Старый 
Оскол Белгородской области осуществляет 
подготовку будущих рабочих кадров для пред-
приятий сферы услуг (художник по костюму, 
закройщик, портной, ювелир, парикмахер, ра-
диомеханик). Современный специалист дол-
жен владеть не только суммой фундаменталь-
ных и профессиональных знаний, но должен 
быть творческой личностью, способной само-
стоятельно решать сложные производственные 
задачи, обладать саморегуляцией, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям и 
быть готовым к постоянному самосовершенст-
вованию. Поэтому одним из направлений со-
вершенствования образовательного процесса в 
системе НПО, способным решать эти задачи, 
является усиление исследовательской состав-
ляющей в работе преподавателей с учащимися, 
которым эта работа посильна, им нравится ею 
заниматься. 

В профессиональном лицее созданы бла-
гоприятные условия для проведения исследо-
вательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности. Главной задачей преподаватели 
специальных дисциплин ставят создание поля 
научно-исследовательской деятельности, по-
могая учащимся овладевать технологией этой 
деятельности. Проводится большая работа по 
совершенствованию методик преподавания, по 
применению инновационных педагогических 
технологий в рамках профессиональной подго-
товки специалистов швейного профиля – ху-
дожников по костюму, закройщиков. 

Вовлечение учащихся в исследователь-
скую работу на занятиях по предметам «Худо-
жественное моделирование и декоративное 
оформление одежды», «История костюма» яв-
ляется одним из инновационных направлений 
в работе педагогического коллектива, позво-
ляющим добиваться высокого уровня и качест-
ва усвоения знаний, развития практических 
умений и навыков, что в конечном итоге дает 
учащимся возможность стать востребованны-
ми специалистами. Средствами достижения 
поставленных задач являются авторские мас-
терские, бинарные уроки, работа творческих 
лабораторий, заседания художественных сове-
тов, решение творческих заданий и др. В ре-
зультате учащимся предоставляется возмож-
ность творческой самореализации: большинст-
во выпускников лицея еще на этапе профес-
сионального обучения получают повышенные 
разряды по профессии, выбирают многоуров-
невое обучение в системе «лицей-колледж-
вуз». 

При подготовке специалистов по про-
фессиям художника по костюму и закройщика 
важным является развитие логического мыш-
ления и пространственного воображения. Не-
достаточно развитое пространственное вооб-
ражение является причиной ошибок, вызван-
ных непониманием ассоциативных связей от 
первоисточника к разрабатываемому образу 
или разрабатываемой коллекции моделей оде-
жды. Специфика мышления закройщика, ху-
дожника по костюму состоит в сочетании ло-
гического и образного подхода к проектирова-
нию. Воображение ведет к созданию новых 
образов на основе переработки представлений 
памяти, поэтому процесс обучения призван 
активизировать накопленные учащимися пред-
ставления, способствовать перестройке стерео-
типов, перегруппировке их на основе синтези-
рующей деятельности мышления. Пространст-
венное воображение является ценным качест-
вом личности закройщика, художника по кос-
тюму, необходимым условием творческой дея-
тельности. Учащиеся с развитым логическим 
мышлением обладают системой обобщенных 
навыков и знаний, понимают технические 
взаимосвязи чертежей конструкций изделий, 
функции отдельных деталей и узлов. 

Логический характер мышления помога-
ет свободно читать чертежи, знать свойства 
используемых тканей и материалов и выбирать 
наиболее подходящие из них, определять эсте-
тические и технические тенденции развития 
формы изделий одежды и условия, влияющие 
на процесс формообразования. Художествен-
ный образ в искусстве создания костюма – это 
гармоническое единство образа человека и ха-
рактера костюма в определенной среде. Созда-
вая коллекции моделей одежды, художник по 
костюму каждый ансамбль наделяет образно-
смысловым содержанием. Если для образного 
решения отдельных изделий достаточно ассо-
циации с чем-то, то в решении ансамбля необ-
ходима цепочка ассоциаций из разных сфер 
деятельности. Художником проводится отбор 
образов-идей, поэтому его мышление требует 
фантазии и постоянных упражнений в решении 
логических задач. От первого ощущения объ-
екта или явления до создания на его основе 
художественно-образного произведения путь 
сложный и длительный [1]. 

Элементы исследовательской деятельно-
сти и творческого поиска вводятся в учебный 
процесс при выполнении практических и лабо-
раторных работ, творческих зачетных работ. 
Свой первый путь исследователя в процессе 
профессионального становления учащиеся ли-
цея проходят, работая с разнообразным под-
ручным материалом, создавая коллекции мо-
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делей современной одежды, художественные 
образы, исторические костюмы из нетрадици-
онных материалов. Уже много лет в работе мы 
используем данный стиль. И фантазии уча-
щихся нет границ. Из, казалось бы, совсем не-
приглядного материала (пакеты, газеты, пла-
стиковые бутылки, пластинки, лоза, полиэти-
лен и др.) получаются шедевры, произведения 
искусства. На внеурочных мероприятиях по 
темам «Художественный образ в искусстве 
создания костюма», «Народный костюм как 
источник творчества при создании историче-
ского костюма», «От древности к современно-
сти», «Связь времен», в День Высокой Моды 
учащиеся старших курсов имеют возможность 
демонстрировать свои работы для учащихся 
младших курсов, тем самым вовлекая их в 
творческий процесс освоения будущей про-
фессиональной деятельности. 

Многие учащиеся раскрывают свой та-
лант, занимаясь исследовательской деятельно-
стью при создании необычайно интересных 
моделей на занятиях по художественному мо-
делированию и декоративному оформлению 
одежды; у них появляется интерес, порож-
дающий творческий поиск. Каждая работа, 
выполненная учащимися, – плод их фантазии, 
знаний, умений и трудолюбия. В приобретае-
мом исследовательском опыте они осознают 
полезность творчества, возможности воплоще-
ния его в действительность, обретают уверен-
ность в себе, трудолюбие и профессионализм. 

Интерес к исследовательской деятельно-
сти проявляется у учащихся при выполнении 
творческих зачетных работ по истории костю-
ма. Изготавливая не только образцы костюмов 
различных исторических эпох, но и фигуры 
кукол в миниатюре, на которых представляется 
данный костюм, будущие мастера пробуют 
свои силы, воплощают собственные идеи. Соз-
давая яркие, оригинальные образцы русского 
национального костюма, учащиеся демонстри-
руют свой индивидуальный стиль работы, рас-
крывая творческие способности и при выпол-
нении традиционной русской тряпичной кук-
лы. Культурный потенциал народного костюма 
как творческого источника для художника явля-
ется безусловным примером изучения и подра-
жания. Учащиеся изучают образцы народных 
костюмов, выявляют конструктивные решения, 
великолепие разнообразных отделок и колори-
стической гаммы, тщательно подбирают образ-
цы материалов и декоративных отделок Лучшие 
образцы моделей были выставлены в текущем 
учебном году на выставке в лицее и на город-
ской выставке «Рукотворная игрушка». 

Инициатива, самостоятельность, творче-
ский поиск проявляются в исследовательской 

деятельности наиболее полно. Методы учебной 
работы непосредственно перерастают в методы 
научного исследования. 
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Проблема здоровья, развития и воспита-

ния детей стала важнейшей государственной 
задачей. Педагогический коллектив профес-
сионального лицея № 4 города Тулы уже седь-
мой год работает над укреплением здоровья 
обучающихся в процессе учебных занятий и во 
внеурочное время. Учитывая результаты ис-
следований ученых-социологов о том, что здо-
ровье человека на 20% зависит от наследст-
венных факторов, на 10% -от медицины, на 
20% - от состояния окружающей среды и на 
50% - от образа жизни, педагогический кол-
лектив первоочередной задачей считает созда-
ние условий для сохранения здоровья обучаю-
щихся и создание механизма здоровьесбере-
гающей среды учебного заведения. 

Наше многолетнее сотрудничество с ле-
чебным учреждением «Городская больница № 
7» позволяет учащимся и сотрудникам лицея 
проходить плановые медицинские осмотры и 
получать услуги по диагностике и лечению. В 
этом соответствии в учебном заведении вы-
страивается система медицинских и педагоги-
ческих мероприятий, которые имеют конкрет-
ную цель: восстановление утраченных резер-
вов здоровья обучающихся, непосредственно 
связанных с образовательным процессом. 

Создание здоровьесберегающей среды 
становится первоочередной задачей. Под здо-
ровьесберегающей средой мы понимаем педа-
гогическую систему, в которой должны быть 
методики психолого-медико-социального со-
провождения учащихся на каждом возрастном 
этапе, постоянная диагностика состояния здо-
ровья, мероприятия по формированию здоро-
вого образа жизни учащегося, эффективная 
коррекционная и реабилитационная работа по 
медицинским показаниям каждого индивидуу-
ма, методики включения детей в здоровьесбе-
регающую деятельность, способы формирова-
ния личностных концепций здоровья, выработ-




