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Мотивация – это  сила, которая заставляет 
людей действовать и добиваться 
поставленных целей. 
 



Мотивация к освоению профессии 
Преподавателю  следует: 

1) владеть содержанием своего предмета 

2) изучить требования ФГОС СПО  

3) выявить в содержании предмета все то,         

что связано с профессиональной подготовкой  

4) включить подобранную  информацию в 

учебный процесс 



  

ФГОС СПО  

«Цель ППКРС по профессии - создать условия для 
овладения студентом универсальными 
компетенциями,  способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда» 

«… целью программы является подготовка рабочего, 
способного к саморазвитию и самообразованию» 
 



«…целью программы является формирование … 
качеств выпускников: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 
умения работать в коллективе, ответственности за 
конечный результат профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность; повышение их 
общей культуры, способности самостоятельно 
приобретать и применять новые знания и умения». 
 

ФГОС СПО  



«ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

 исходя из цели и способов ее достижения, определенных  

руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации,. необходимой для 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде…» 

ФГОС СПО  



Создание условий для комфортного  обучения 

• создавать теоретическую базу для 
профессиональной подготовки 

• делать акцент на получаемой профессии 

•  совершенствовать культуру учебного труда (работа с 
текстом, графиками, статистическими таблицами и 
работа по инструкции с соблюдение алгоритма) 

 



Чтение  карты — значит уметь по 
сочетанию условных знаков определить 
размещение, состояние и взаимосвязь 
различных явлений природы  и  
человеческого  общества. 



Изучая окружающий мир, можно понять нюансы 
профессии. 
 

Профессиональная  направленность 
образования позволяет  

 1) заинтересовать обучающегося 
общеобразовательным предметом,  

2) мотивировать к изучению профессии. 
 



Тема «Северная Европа:  природные ресурсы  и 
хозяйство региона». 

Почему дома строят из 
дерева? 

Почему у них 
двускатная крыша?   

 



Мотивация – это  сила, которая заставляет 
людей действовать и добиваться 
поставленных целей. 
 


