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Введение 

Педагогическому кадру крайне важно обладать высокими научными и 

методологическими знаниями, что является важнейшим элементом огромной 

творческой работы, направленной на то, чтобы молодое поколение стало 

зрелым, образованным, высокообразованным, компетентным, патриотичным 

человеком. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 

«Стратегия действий по пяти приоритетам направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» также и другие указы и 

постановления, принятые в 2017-2018 года, Постановление Президента 

№3907 "О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы 

духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее 

обучения и воспитания" от 14 августа 2018 года, Закона Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

управления государственным образованием» от 5 сентября 2018 года и 

Постонавление Президента №3931 определены основные приоритеты 

реформирования системы общего среднего образования, эффективного 

управления образовательным учреждением и правильной организации 

педагогической деятельности учителей по повышению качества образования, 

созданию педагических условий для руководства. 

Для достижения этой цели и задач, для обеспечения духовного развития 

страны, в первую очередь, нам необходимо вооружить молодое поколение 

научными знаниями, развивать в них духовное мышление, развивать 

интеллектуальные нравственные ценности и обучать их современными 

педагогическими технологиями. 

Модуль «Передовыеый опыти и инновации» основан на учебной 

программе заместителей директоров средней школы, которая объясняет 

содержание и значение современных подходов и инноваций в образовании. 

 

Цели и задачи модуля 

Цель модуля: этот модуль предназначен для развитие компетенции 

заместителей директоров общеобразовательных школ по повышения 

эффективности работы. 

Задачи модуля:  

- формирование необходимих теоретических знаний и умении, а также 

навыков и знаний, необходимых для использования использовающие в 

инновационным процессе; 

- изучение зарубежного опыта организации системы непрерывного 

образования на основе современных требований; 



- ориентировать деятельность замистителей директоров школ на 

эффективной организации педагогического процесса на основе современных 

требований  

 

Требования к слушетелям по знаниям, умениям, квалификации и 

компетенциям по модулю.  

Слушатель: 

- международный опыт организации учебного процесса в 

образовательном учреждении; 

- - систематический анализ педагогического процесса и зарубежного 

опыта; 

- - проанализировать перспективы развития своей деятельности на 

основе международного опыта; 

- популяризация передового опыта работы преподавателей учебных 

заведений; 

- внедрение инновационного образования в научно-методическое 

управление образовательным учреждением; 

- достижение качества и эффективности внедрения инноваций; 

- основные требования к использованию образовательных технологий; 

- применять инновационные процессы управления на практике; 

- технология исследования у студента; 

- факторы интерактивного обучения; 

- внедрение эффективного использования педагогических технологий; 

- знать цель и функции аттестации; 

- применять зарубежный опыт организации учебного процесса в 

образовательном учреждении; 

- управление учебно-тренировочным процессом на основе 

информационно-аналитической документации; 

- использование анализа перспектив развития его деятельности на 

основе международного опыта; 

- достижение качества и эффективности внедрения инноваций; 

- применение инновационного процесса на практике; 

- организация научно-исследовательских разработок у студента; 

- выявление и искоренение знаний учеников; 

- эффективно работать с родительским комитетом, попечительским 

советом и махаллей для контроля качества образования; 

- внедрение эффективного использования педагогических технологий; 

- умение обобщать результаты мониторинга и принимать решения о 

перспективном управлении; 



- осуществление научного планирования учебного заведения на основе 

нормативных документов по организации и непрерывности непрерывного 

образования в Республике Узбекистан; 

- применение подхода и аналитического метода, используемого в 

информационно-аналитической работе; 

- анализ качества деятельности деятельности, мониторинг и анализ 

качества образования, подготовка предложений по качеству образования; 

- Использование передового зарубежного опыта в управлении учебным 

процессом. 

- эффективное управление на основе имиджа учреждения; 

- иметь имидж руководителя современного образовательного 

учреждения; 

- разработка перспективных планов по результатам мониторинга и 

оценки качества образования; 

- практика комплексного мониторинга и навыки принятия решений по 

выявленным недостаткам; 

- использовать полученные знания и навыки в курсе повышения 

квалификации; 

- быть компетентным в общении, саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности и гибкости, инклюзивном образовании, целостной оценке 

процесса обучения. 



Рекомендации по организации и внедрению модуля 

Модуль передового зарубежного опыта и инноваций реализован в виде 

теоретических и практических занятий. 

В теоретическом обучении факторы использования инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, уровень профессионального развития педагога. педагогические 

навыки и компетентность учителя, инновационное образование в научно-

методическом управлении образовательного учреждения, достижение 

качества и эффективности в реализации инноваций. 

Преподавание передового опыта работы в практическом обучении, 

основные требования к использованию педагогических технологий, 

управление инновационными процессами, студенческие исследовательские 

технологии, интерактивное обучение. 

Упражнения включают технические инструменты, экспресс-опросы, 

тестовые викторины, практические упражнения, мозговой штурм, групповое 

мышление, работу в малых группах и другие интерактивные методы 

обучения. 

Связь и актуальность модуля с другими блоками и модулями в 

учебной программе 

Содержание модуля служит повышению профессиональной и 

педагогической подготовки учителей, в тесной связи с учебными модулями 

«Использование информационных коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», «Образовательно-образовательные технологии и 

педагогические навыки». 

Методическая последовательность модуля 

Данный модуль будет изучаться после блока «Нормативно-правовые 

основы образовательного процесса в Узбекистане», «Образовательные и 

образовательные технологии и педагогические навыки» и «Применение 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе». Это открывает возможности для реализации трендов 

содержания и методологий, изученных в вышеупомянутых разделах. 

Роль модуля в обучении 

В обучении современных подходов и инновации  и формирование 

навыков их применение на практике  у слушателей  через  обучения предмета 

« Передовые опыты и инновации ». 

 

 

 

 

 



Распределение часов по модулю 
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1 

Принципы использовании 
инновационные и информационно-
коммуникационные технологии в 
учебном процессе. Внедрение и 
распространение передового опыта. 

4 2 2   

2. 

Этапы профессионального 

педагогического развития. 

Педагогическое мастерство и 

компетентность учителя 

2 2    

3. 

Инновационное образование в 

научно-методическом управлении 

образовательными учреждениями 

2 2    

4. 

Достижение качества и 

эффективности при внедрении 

инноваций на практике 

4 2  2  

5. 
Основные требования использования 

педагогических технологий 
2  2   

6. 
Управление инновационными 

процессами 
2  2   

7. 
Технология развития 

исследовательских качеств у ученика 
2  2   

8. 
Принципы использования 

интерактивного обучения 
2  2   

9. 

Внедрение эффективного 

использования педагогических 

технологий 

4    4 

 Всего: 24 8 10 2 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1-тема: Принципы использовании инновационные и 

информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе. 

Внедрение и распространение передового опыта. 

Организация школьного образования на основе инновационно-

коммуникационных технологий. Исследования и внедрение образовательных 



технологий в образовательный процесс. Совершенствование 

общеобразовательных школ на основе зарубежного опыта. 

2-тема. Этапы профессионального педагогического развития. 

Педагогическое мастерство и компетентность учителя 

Этапы профессионального педагогического развития. Педагогическая 

техника, педагогическое мастерство и компетентность учителя  

 

3-тема: Инновационное образование в научно-методическом управлении 

образовательными учреждениями 

Направления инновационных педагогических технологий. Методы 

внедрения инновационных педагогических технологий. Требования 

эффективного управления внедрения инновационных технологий. 

 

4-тема. Достижение качества и эффективности при внедрении 

инноваций на практике 

Личностно-деятельностный и системный подходы в подготовке 

преподавателей к инновационной деятельности. Совершенствования системы 

мониторинга качества образования и систем оценивания образовательных 

результатов учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1-тема: Принципы использовании инновационные и информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе. Внедрение и 

распространение передового опыта. 

Внедрение и распространение передового опыта. 

 

2-тема: Основные требования использования педагогических 

технологий 

Основные методические приемы развития критического мышления. 

Технология проблемного обучения. Технология творческих мастерских. 

 

3-тема: Управление инновационными процессами. 

Этапы развития инновационного процесс. Роль инноваций в развитии 

школы. Управление инновационной деятельностью педагогов. 

 

4-тема: Технология развития исследовательских качеств у ученика. 



Социально-педагогические условия формирования творчества у 

ученика. Компоненты творческих (креативных) способностей. 

 

5-тема: Принципы использования интерактивного обучения. 

Интерактивное обучения в педгогическом процессе. Принцпы 

интерактивности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫЯЗДНОГО ЗАНЯТИЯ 

Внедрение эффективного использования педагогических технологий. 4 

часа выяздные  занятия. 

Современная педагогическая технология определяет цели обучения и 

проектирует учебный процесс. Обязанности педагогического персонала в 

использовании современных педагогических технологий. Требования к 

подготовке учителей 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В текущем модуле будут использованы следующие формы обучения: 

- лекции, практические занятия (понимание информации и технологии, 

развитие умственных познаний, закрепление теоретических знаний); 

- беседы (повышение навыков логического и мышления, способности 

формулировать рекомендации по решению проекта); 

- дискуссии и беседы (предоставление аргументированных решений по 

проекту, развитие навыков поиска решений). 

 



  



1-ТЕМА: ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫЕ 

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА  

 

1.Организация школьного образования на основе инновационно-

коммуникационных технологий. 

2.Исследования и внедрение образовательных технологий в 

образовательный процесс 

3.Совершенствование общеобразовательных школ на основе 

зарубежного опыта. 

 

Организация школьного образования на основе инновационно-

коммуникационных технологий. 

 Современный этап развития общества ставит перед системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем,обусловленных 

социально-экономическими,мировоззренчискими и другими 

факторами,среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества и доступности образования. 

Социальный статус человека, его жизненный успех, мобильность, 

профессиональный рост и жизненные возможности зависят сегодня от 

качественного образования, глубины, разнообразия и практической 

значимости полученных знаний.Одной из ключевых задач образования 

является повышение качества  образования. 

Сегодня очевидно, что реализация стратегии развития образования – 

возможна через серьезные изменения, а именно: необходимо решать 

сложный комплекс взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации, профессионального мастерства учителей, 

классных руководителей  на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива школы  в целом, а, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образовательного  процесса. 

Современное образование подчеркивает необходимость применения 

методов и технологий обучения, формирующих практические навыки 

анализа информации, стимулирующих самостоятельную работу учащихся, 

формирующих опыт ответственного выбора и деятельности. Нет ни одной 

области человеческой деятельности, где не нашли бы свое применение 

компьютерные технологии. Возникла необходимость в новой модели 

обучения, построенной на основе интеграции, реализующей принципы 

личностно ориентированного  образования. Каждый учитель должен 



уметь  подготовить и провести урок с использованием ИКТ, т.к. ему 

представляется возможность эффективно организовать познавательную 

деятельность школьников, формировать высокий уровень мотивации к 

учебной деятельности.  

Школа должна формировать у учащихся новые навыки – умение 

адаптироваться и найти себя в этом мире, умение самостоятельно собирать 

информацию, анализировать, обобщать и передавать ее другим людям, 

осваивать новые технологии. Адекватным ответом на вызовы времени 

является реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на 

самостоятельную работу учащихся, коллективные формы обучения, 

формирование необходимых навыков. Большую роль в этой трансформации 

может и должно сыграть активное применение в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

поскольку:  изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет 

получить учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и 

работы в современном обществе; ИКТ являются эффективным инструментом 

для развития новых форм и методов обучения, повышающих качество 

образования;  широкое применение ИКТ создает условия для повышения 

доступности образования, для перехода от обучения на всю жизнь к 

обучению через всю жизнь. 

Учащиеся, независимо от возраста, воспринимают материал лучше, 

когда они активно вовлечены в процесс обучения. Если дети получают 

необходимую поддержку от учителя, а также средства обучения, они могут 

открыть целый кладезь идей. Сегодня перед школой поставлена важная 

задача: ученик должен учиться с увлечением и удовольствием. Учителя 

обязаны заинтересовать ребенка, сделать так, чтобы учение превращалось не 

в наказание, а в радость познания. Этому и служат инновационные 

технологии, которые учителя внедряют на своих уроках. 

Любая инновация в школе прежде всего будет инновацией, если в ее 

содержании будут ИКТ. Инновационная деятельность в своей наиболее 

полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, 

совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. 

А именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 

нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто 

можно сделать («изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 



знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, 

что может или должно быть («инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное 

развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого 

личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы 

инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

Исследования и внедрение образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое 

образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 

для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 

инновационное образование — это развивающее и развивающееся 

образование. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это 

комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 

развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это 

содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в 

виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 

современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы 

формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и 

их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии 

материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и 

коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать 

преимущества дистанционных форм обучения. 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые 

различные педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от 

традиций и статусности учреждения. Тем не менее, можно выделить 

следующие наиболее характерные инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

предметном обучении Внедрение ИКТ в содержание образовательного 

процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей с 

информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и 

пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его 

профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание 



складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения 

школьниками начальных сведений об информатике к использованию 

компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных 

предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и 

содержания образования, осуществления коренной перестройки всего 

учебно-воспитательного процесса на базе применения информационных 

технологий. В результате в школьной методической системе появляются 

новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к 

освоению новых информационных технологий в будущей трудовой 

деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в 

учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и 

ИКТ. Опыт применения показал: а)информационная среда школы открытого 

типа, включающая различные формы дистанционного образования, 

существенно повышает мотивацию учеников к изучению предметных 

дисциплин, особенно с использованием метода проектов; б) 

информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается 

психологическое напряжение школьного общения путем перехода от 

субъективных отношений "учитель-ученик‖ к наиболее объективным 

отношениям "ученик-компьютер-учитель‖, повышается эффективность 

ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется 

возможность в получении дополнительного образования по предмету в 

стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, 

престижной работы; 

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что 

позволяет повысить производительность его труда, повышает общую 

информационную культуру учителя. 

В настоящее время можно вполне определенно говорить о нескольких 

типах проектирования. 

Прежде всего, это психолого-педагогическое 

проектирование  развивающих образовательных процессов в рамках 

определенного возрастного интервала, создающих условия становления 

человека подлинным субъектом собственной жизни и деятельности: в 

частности, обучения - как освоения общих способов деятельности; 

формирования — как освоения совершенных форм культуры; воспитания — 

как освоение норм общежития в разных видах общности людей. 

Далее — это социально-педагогическое проектирование 

образовательных институтов и развивающих образовательных сред, 

адекватных определенным видам образовательных процессов; а главное — 

адекватных традициям, укладу нашего народа. И, наконец, 



собственно педагогическое проектирование — как построение 

развивающей образовательной практики, образовательных программ и 

технологий, способов и средств педагогической деятельности. 

Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской 

деятельности по обеспечению перехода от традиционного образования 

(традиционной школы, традиционных систем управления, традиционного 

обучения и воспитания) к образованию инновационному, реализующему 

общий принцип развития человека. 

Так, в психологии развития необходимо специальное проектирование 

возрастных нормативов (как определенного комплекса индивидуальных 

способностей ребенка в конкретном возрастном интервале) и критериев 

развития на разных этапах онтогенеза . 

В педагогике развития — это проектирование развивающих 

образовательных программ, адекватных возрастным нормам, переведенных 

на язык образовательных технологий, т. е. через ЧТО? и КАК? это развитие 

будет осуществляться. 

В образовательной практике — это проектирование детско-взрослых 

общностей в их культурно-деятельностной определенности, т. е. 

проектирование такого образовательного пространства, где данное развитие 

может быть осуществлено. 

Иными словами, проектирование системы развивающего и 

развивающегося образования возможно, если одновременно 

осуществляются: психологическое исследование возрастно-нормативных 

моделей развития личности, педагогическое конструирование 

образовательных программ и технологий реализации этих моделей, 

соорганизация всех участников образовательного процесса, проектирование 

условий достижения новых целей образования и средств решения задач 

развития. 

Примеров проектной работы, которая ведется в современном 

отечественном образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. 

Обозначим лишь несколько типов такой работы: 

● на уровне отдельного педагога — это проектирование 

образовательных программ, включающих в себя учебную, воспитательную, 

педагогическую подпрограммы; 

● на уровне руководителя образовательной структуры - это 

проектирование типа образования, обеспеченного системой конкретных 

образовательных программ; 



● на уровне управления в образовании — это проектирование программ 

развития образовательных структур разного типа, набор которых адекватен 

наличному контингенту детей, учащихся, студентов; 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании 

предмета 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии 

не только субъект, но и субъект приоритетный; она 

является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-

либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении учащимися индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их возможностями и 

потребностями. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования школьника 

Применение такой инновационной технологии, как информационно – 

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет 

объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого 

ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом. При некоторой 

модификации может стать незаменимым средством при подготовке классно – 

обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета 

учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога. 

4. Мониторинг интеллектуального развития 

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при 

помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм 

формирования современного ученика 

Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. 

Реализуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития 

личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным 

традициям, театре, центрах детского творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного 

процесса образовательного учреждения 

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие 

себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной 

книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, 



дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. 

Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс школы 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех 

или иных инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, 

консультации с ведущими специалистами в этой области. 

Совершенствование общеобразовательных школ на основе 

зарубежного опыта. В соответствии с Указом Президента Республики 

Узбекистан от 5 сентября 2018 года № УП-5538 «О дополнительных мерах 

по совершенствованию системы управления народным образованием» были 

определены основные задачи, которыми являются: 

выработку и реализация единой государственной политики в области 

общего среднего и внешкольного образования, дальнейшее повышение 

уровня духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития 

учащихся; 

осуществление методического руководства деятельностью 

общеобразовательных учреждений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами общего среднего образования и 

государственными требованиями, предъявляемыми к внешкольному 

образованию; 

повышение статуса и авторитета профессии учителя, обеспечение 

материальной и социальной поддержки персонала общеобразовательных 

учреждений, а также работников системы народного образования, создание 

достойных условий для их продуктивной работы; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных форм 

образования, современных педагогических и информационных технологий, 

эффективных методов профессиональной ориентации, обучения и 

воспитания с учетом оптимизации учебных, психологических и физических 

нагрузок учащихся; 

реализацию комплексных мер, направленных на обеспечение 

эффективности обучения иностранным языкам в общеобразовательных 

учреждениях; 

организацию подготовки и издания учебной и учебно-методической 

литературы нового поколения, разработанной по обновленным учебным 

планам и программам, отвечающим международным требованиям по 

содержанию и качеству, с применением новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий; 



дальнейшее развитие негосударственного сектора образовательных 

услуг, создание благоприятных условий для государственно-частного 

партнерства в сфере народного образования; 

внедрение передовых и прозрачных организационно-правовых 

механизмов подбора, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

совершенствование деятельности домов «Мехрибонлик», обеспечение 

социально-психологической реабилитации и правовой защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействие их интеграции в общество 

и развитие социально-трудовых навыков; 

дальнейшее повышение эффективности мер, обеспечивающих 

социальные гарантии детям с особыми потребностями, а также 

нуждающимися в лечении и оздоровлении, создание адаптационной среды, 

способствующей получению ими образования и воспитания (в том числе 

инклюзивное), совершенствование деятельности специализированных 

учебных учреждений (школы, школы-интернаты) для детей с ограниченными 

возможностями; 

воспитание учащихся в духе общечеловеческих ценностей, высокой 

духовности, гуманизма, закрепление в их сердцах и сознании идей 

независимости, укрепление иммунитета к чуждым для национального 

менталитета идеям. 

Исходя из вышеуказанных задач в условиях реформы системы 

образования в нашей стране все большую важность приобретает изучение и 

анализ тенденций развития образования за рубежом. 

Как известно, в системах образования в ведущих странах мира в 

настоящее время происходят процессы демократизации. Существенным ее 

признаком – наряду с доступностью, вариативностью и дифференциацией, 

децентрализацией управления – является открытость, преемственность всех 

ее ступеней. 

В наши дни мировое сообщество определяет содержание нового 

образования, разрабатываются и внедряются новейшие технологии обучения, 

постоянно совершенствуется образовательный процесс. Этому способствуют 

многие важные факторы: всевозрастающий объем знаний, умений и навыков, 

необходимых школьникам, результаты исследований природы детства, опыт 

работы учебных заведений разных стран. Кроме того, мировому образованию 

необходимо соответствовать новому уровню производства, науки, культуры. 

А значит, обновление системы образования является актуальной, неизбежной 

задачей. 



Образованность – одна из решающих жизненных ценностей. Тяга к 

образованию обусловлена не только стремлением обрести знания как гарант 

извлечения материальных благ, но и осознанием необходимости широкой 

культуры. При ранжировании жизненных ценностей большинство населения 

развитых стран мира отдает предпочтение образованию. 

Следовательно, можно сказать, что анализ различных систем 

образования и выявление их достоинств и недостатков дают возможность 

выделить предпосылки и тенденции формирования единого 

образовательного пространства.  

Сушествует несколько программ дающий возможность объективно 

оценить уровень образования и сравнить его с разными странами (в 

основном участвуют 36 стран. Узбекистан до сегодняшнего дня не 

участвовал в этих исследованиях но планирует принимать участие). 

Например,  

 PIRLS 

 PISA  

 TIMSS 

 TALIS  

Зачем это нужно? Во-первых, участие в международных исследованиях 

помогает достаточно объективно оценить уровень образования и сравнить 

его с другими странами. Во-вторых, если исследование проводится 

на международном уровне, это значит, что для оценки уровня образования 

используются самые современные мониторинговые технологии.  

PISA (Programme for International Student Assessment) — 

международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся дал возмоность сделать анализ результата систем образовании 

развитих странах. Это тест, оценивающий грамотность школьников в разных 

странах мира и умение применять знания на практике. 

Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. 

Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по трем 

основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. 

Программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA 

осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития 

ОЭСР (OECD — Organization for Economic Cooperation and Development).  

Целью программы PISA является оценка способности 15-летних 

учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 



Выбор привлечения к исследованию именно 15-летних учащихся 

объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается 

обязательное обучение в школе, и программы обучения в разных странах 

имеют много общего. Именно на данном этапе образования важно 

определить состояние тех знаний и умений, которые могут быть полезны 

учащимся в будущем, а также оценить способности учащихся 

самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной адаптации 

в современном мире. 

Руководит работой консорциума Австралийский Совет педагогических 

исследований (The Australian Council for Educational Research — ACER). В 

консорциум также входят Национальный институт педагогических 

измерений Нидерландов (Netherlands National Institute for Educational 

Measurement — CITO), Служба педагогического тестирования США 

(Educational Testing Service, ETS), Национальный институт исследований 

в области образования Японии (National Institute for Educational Research, 

NIER), Вестат США (WESTAT). 

Первое исследование PISA было проведено в 2000 году, в нем 

участвовало 32 государства, в 2003 году — 43, в 2006 — 57, а в 2009 — 65. 

Около 510 тысяч учащихся в 65 странах приняли участие в исследовании 

PISA-2012. Более 70 государств приняли решение участвовать в тесте PISA 

в 2015 году. 

Согласно тесту 2009 года, самые высокие результаты по читательской 

грамотности продемонстрировали учащиеся двух стран-членов ОЭСР — 

Южной Кореи (539 баллов) и Финляндии (536 баллов). Однако учащиеся 

Шанхая (города центрального подчинения Китая), которые впервые приняли 

участие в исследовании PISA в 2009 году, показали еще более высокие 

результаты — 556 баллов. В пятерку лучших стран и территорий вошли 

Гонконг (Китай) — 533 балла и Сингапур — 526 баллов. 

По результатам исследования математической грамотности, в 2009 году 

в лидеры вышли Шанхай, Сингапур, Гонконг, Корея, Тайвань и Финляндия. 

В лидирующей группе по естественнонаучной грамотности в 2009 году 

оказались учащиеся Шанхая (Китай) со средним баллом 575, Финляндии — 

554 балла, Гонконга (Китая) — 547 баллов, Сингапура — 542 балла 

и Японии — 539 баллов. 

PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания 

текста)- позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста 

учащимися начальной школы в различных странах мира, а также выявить 

различия в национальных системах образования. Исследование проводится 



циклично — один раз в пять лет, и к настоящему времени проведено четыре 

раза: в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. 

Проект PIRLS был создан под эгидой Международной ассоциации по 

оценке учебных достижений (IEA). Вся ответственность за организацию 

международных исследований возложена на бостонский колледж Chestnut 

Hill (Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных 

исследований происходит в центре данных в Гамбурге (Германия).  

Методика исследования- в данном исследовании проверяют знания 

учащихся, заканчивающих четвѐртый класс начальной школы, так как 

именно четвѐртый год обучения считается важной вехой в развитии детей — 

к этому моменту учащиеся должны овладеть чтением до такой степени, 

чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения.  

Важно при этом отметить, что в странах-участницах наблюдается 

довольно значительный разброс возраста начала обучения в школе, что, 

естественно, приводит к существенному разбросу в возрасте учащихся 

четвѐртого года обучения, принимающих участие в исследовании. В 

большинстве стран обучение в начальной школе начинается с шести лет, и 

учащиеся оканчивают четвѐртый класс примерно в десять с половиной лет. 

Однако в Англии, Новой Зеландии и Тринидаде и Тобаго дети начинают 

учиться с пятилетнего возраста, в связи с чем в данных странах в 

исследовании приняли участие учащиеся пятых классов. В Швеции, Дании и 

большинстве стран Восточной Европы дети начинают учиться с семилетнего 

возраста; учащиеся из этих стран были одними из самых старших (10,7 — 

10,9 лет).  

Во всех странах отбор школ проводится вероятностным методом из 

списка всех школ страны с учѐтом числа учащихся обследуемой параллели в 

данной школе.  

Главным требованием, предъявляемым к мониторинговым 

исследованиям качества образования, таким, как исследование PIRLS или 

TIMSS, является обеспечение сравнимости результатов, полученных в 

разные периоды времени на разных выборках испытуемых с использованием 

отличающегося инструментария. Для реализации этого требования 

предпринимаются специальные действия. Например, при написании тестов и 

анкет для построения сопоставимых шкал и сравнения полученных 

результатов включаются группы заданий и вопросов, которые 

использовались в предыдущие годы.  

Большое внимание отводится стандартизации процедур исследования. 

Исследование PIRLS проводится в строгом соответствии с едиными 

инструкциями и правилами, разработанными международным 



координационным центром. Каждый этап исследования (формирование 

выборки, перевод и адаптация инструментария, проведение тестирования и 

анкетирования, проверка и обработка данных) контролируется 

международными экспертами. Например, переводы тестов и анкет 

перепроверялись переводчиками международного класса. Во время 

проведения тестирования в отдельных школах присутствовали наблюдатели. 

Выполнение заданий со свободными развернутыми ответами проверялось 

опытными учителями-экспертами, а затем часть работ (каждая четвѐртая 

тетрадь) перепроверялась другими учителями-экспертами. После этого 

определенная часть работ сканировалась, и электронные версии тетрадей с 

ответами учащихся передавались в специальные международные базы 

данных, ответы из которых перепроверялись международными экспертами в 

год проведения тестирования для установления сравнимости работы 

экспертов разных стран, а также перепроверялись национальными 

экспертами на другом этапе исследования для установления сравнимости 

работы национальных экспертов в разные годы. 

Инструментарий - в исследовании PIRLS оцениваются два вида чтения, 

которые чаще других используются учащимися во время учебных занятий и 

вне школы:  

 чтение с целью приобретения читательского литературного 

опыта; 

 чтение с целью освоения и использования информации. 

В соответствии с концептуальными положениями исследования при 

чтении художественных и информационных (научно-популярных) текстов 

оцениваются четыре группы читательских умений:  

 нахождение информации, заданной в явном виде; 

 формулирование выводов; 

 интерпретация и обобщение информации; 

 анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Оценка результатов 

Для качественной и количественной оценки выполненных работ в PIRLS 

используется следующая система: 

— задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом; 

— задания на установление последовательности событий оцениваются 1 

баллом; 

— задания со свободно конструируемым ответом оцениваются от 1 до 3 

баллов в зависимости от сложности задания.  



Для окончательной обработки результатов использовалась современная 

теория тестирования. 

TIMSS-Международное мониторинговое исследование качества 

школьного математического и естественнонаучного образования 

(англ. TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study)  

Основная цель исследования — сравнить между собой качество 

математического и естественнонаучного образования в начальной и средней 

школе. Ученики 4-х и 8-х классов. 

Когда проходит. Каждые четыре года. Такая схема позволяет 

отслеживать, какие изменения происходят в образовании при переходе 

из начальной в основную школу и как они влияют на качество образования. 

В 2015 году тестирование TIMSS проводилось и среди 11-классников — 

тогда у старшеклассников, углубленно изучающих точные предметы, 

проверяли понимание математики и физики. 

Бонусом в странах-участницах (кстати, их в разные годы было от 25 

до 50) исследуют особенности учѐбы. Для этого разработаны специальные 

анкеты, которые заполняют не только школьники, а ещѐ учителя 

и администрация школ. Информация, которую учѐные получают из этих 

анкет, помогает лучше понять результаты основного тестирования 

и объяснить, что не так с математическим или естественнонаучным 

образованием в стране. 

В качестве основы для разработки инструментария исследования TIMSS 

используется специальный рамочный документ «TIMSS Assessment 

Frameworks and Specifications», в котором определены общие подходы к 

оценке образовательных достижений по математике и естествознанию, 

разработке тестов и тестовых заданий, описано проверяемое содержание по 

математике и естествознанию, а также виды познавательной деятельности, 

которые должны продемонстрировать учащиеся при выполнении заданий, 

перечислены основные факторы, характеризующие учащихся, учителей и 

образовательные учреждения, для анализа которых собирается информация в 

процессе анкетирования, приведены примеры заданий.  

Инструментарий международного исследования TIMSS включает:  

 тесты достижений; 

 анкеты (для учащихся, учителей, администрации 

образовательного учреждения, экспертов в области образования, 

наблюдателей за качеством исследования); 

 методическое обеспечение (руководство для национальных 

координаторов по организации и проведению исследования, 

руководство по формированию выборки, руководство для школьных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


координаторов, руководство по проведению тестирования, руководства 

по проверке заданий со свободными ответами, руководство по вводу 

данных и др.); 

 программное обеспечение (по отбору классов и учащихся, по 

вводу данных). 

Международные тесты разрабатываются на основе следующих 

принципов:  

 адекватный охват проверяемого содержания и видов учебно-

познавательной деятельности; 

 максимальное соответствие содержания международных тестов 

изучаемому материалу в большинстве стран-участниц; 

 обеспечение связи тестов; 

 значимость проверяемого содержания с точки зрения развития 

математического и естественнонаучного образования; 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, для оценки 

достижений которых разрабатывался тест; 

 соответствие требованиям, предъявляемым к массовым 

исследованиям. 

Для оценки математической и естественнонаучной подготовки учащихся 

в тесты (в каждый вариант) включаются задания и по математике, и по 

естествознанию. Используются задания разного типа (с выбором ответа, с 

кратким и полным развернутым ответом, практические задания).  

 

2-ТЕМА: ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

1.Этапы профессионального педагогического развития. 

2.Педагогическая техника, педагогическое мастерство и компетентность 

учителя  

 

Этапы профессионального педагогического развития. 

Процесс профессионального развития представителей различных 

профессий, в том числе и педагога – это специальная область изучения в 

педагогике и психологии, что связано с большой теоретической и, главное, 

практической значимостью данного вопроса. Голландский исследователь Дж. 

Х. Вонк выделил следующие фазы профессионального развития педагога: 

• предпрофессиональная фаза (период первоначального обучения в вузе 

или колледже); 



• предварительная фаза (первый год работы); 

• фаза вхождения в профессию (второй – пятый год работы); 

• первая профессиональная фаза (продолжается обычно до достижения 

учителем 40-летнего возраста); 

• фаза переориентации в профессии (кризис середины жизни и 

последующие за ним годы); 

• фаза инерции (начинается обычно за три года до ухода на пенсию). 

На предпрофессиональной фазе молодой педагог получает 

теоретические знания и частично приобретает опыт работы (в ходе учебных 

практик). Для нормального профессионального развития одинаково важны 

общекультурные знания (философия, естествознание, культурология и др.), 

общие теоретические знания в области психологии и педагогики, 

методические знания и навыки. Только в этом случае студент сформируется 

как всесторонне развитый и профессионально грамотный специалист. 

Как показывает опыт, наибольшие трудности в работе, в поиске своего 

«Я» учителя испытывают на второй и третьей фазах. На предварительной 

фазе вырабатывается собственный стиль в работе, система действий, которая 

потом будет пополняться в процессе профессионального развития. Вторая 

фаза очень важна и для самих начинающих педагогов, и для школы, так как 

позволяет избежать ненужных конфликтов и неудовлетворительной работы в 

будущем. Успешное начало влияет на способности учителя и желание 

работать. 

Существует десять основных проблемных областей, с которыми 

сталкиваются молодые педагоги: 

• содержание преподаваемого предмета; 

• дисциплина в классе; 

• мотивация учеников (их индивидуальная направленность); 

• оценка работы учащихся; 

• работа с родителями; 

• работа с классом; 

• работа с одаренными детьми; 

• работа с отстающими; 

• развитие учителя как личности в процессе работы; 

• адаптация в школьном окружении. 

Остановимся подробнее на некоторых из этих трудностей. 

1. Содержание преподаваемого предмета. 

Начав работать, молодые педагоги-психологи очень скоро понимают, 

что не могут сразу приспособить имеющиеся у них академические знания к 

школьному уровню. Исследования показывают, что очень большое 



количество времени в течение первых двух лет работы тратится на 

переориентацию на школьный уровень. Этот процесс облегчается в том 

случае, если специалист обладает глубокими знаниями по своему предмету, 

имеет общий широкий кругозор, стремится найти индивидуальный подход к 

каждому ученику, использует игровые ситуации, опыты, современные 

методы преподавания. 

2. Работа с классом и поддержание дисциплины в классе. Педагог-

психолог, как и любой учитель, проводит занятия в разных классах. 

Исследования показывают, что множество начинающих учителей не 

умеют работать с классом, т. е. не могут организовать урок так, чтобы 

каждый из учеников выполнял свое задание, и не в состоянии поддерживать 

в классе рабочую обстановку. У молодых педагогов возникают проблемы с 

дисциплиной во время занятий. Учителя, кроме того, не знают, как поступить 

с теми, кто мешает им и пытается сорвать урок. Работа с классом – едва ли не 

самая сложная часть процесса обучения, поскольку в этой ситуации педагог 

оказывается один на один с двадцатью и более учениками и должен найти 

занятие для каждого в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Эта деятельность должна находиться в строгом согласовании с учебным 

планом и иметь результатом усвоение материала. 

Для выполнения этой задачи необходимы следующие умения: 

• работать в нескольких направлениях: на уроке учитель занимается 

преподаванием, проверкой, помогает, наблюдает за дисциплиной и др.; 

• осуществлять несколько действий одновременно; 

• быстро реагировать на действия и слова учащихся (в частности, 

нарушителей дисциплины); 

• импровизировать – многое на уроке происходит неожиданно, и учитель 

должен немедленно заставить любые обстоятельства работать в пользу 

процесса обучения; 

• работать на публику – действия начинающего педагога всегда 

обсуждаются в преподавательских и ученических кругах; 

• знать и использовать в своих целях особенности и традиции класса. 

3. Работа с одаренными и отстающими детьми. 

Эти две трудности можно объединить, поскольку они связаны с 

проблемой индивидуализации обучения. Молодые педагоги должны 

подобрать особые приемы обучения для каждого учащегося. Зачастую 

бывает так, что в первые месяцы работы начинающие не видят каждого 

ребенка в отдельности. Ситуацию, в которую попадает новичок, можно 

назвать трудно-контролируемой. Для тех начинающих, кто одновременно 

работает в нескольких классах, еще труднее сохранять спокойствие и 



адекватно реагировать на события в классе. Тем не менее, выделение групп 

учеников в зависимости от успеваемости и индивидуализация работы с ними 

(например, путем индивидуальных письменных и домашних заданий) 

поможет молодому педагогу быстрее завоевать авторитет у учеников, 

повысить их заинтересованность и самостоятельность в обучении. 

4. Развитие педагога как личности в процессе работы и его адаптация в 

школьном окружении. 

Часто молодые специалисты воспринимают себя в роли учителя с 

недоверием и даже со страхом, поскольку многие из них находятся на пути к 

зрелости и для них учительская профессия связана именно с ее достижением. 

Им приходится учиться воспринимать себя в новой роли не ученика или 

студента, а педагога и, следовательно, учиться развивать нужные для этой 

роли профессиональные и личностные качества. 

Профессиональное становление можно подразделить на несколько 

этапов. 

Так, насущной задачей на первом этапе является освоение хотя бы 

элементарных норм осуществления данной деятельности, применяемых в 

сообществе, - без них человек не может, не имеет морального права считать 

себя принадлежащим к данной корпорации. Быть не хуже других, не быть 

смешным, не быть беспомощным – таковы основные установки.  

Второй этап освоения профессиональной деятельности можно назвать 

этапом самореализации. 

Он начинается, когда проходит болезненная доминантность области «Я 

в профессии». На этом этапе происходит своего рода коллекционирование 

приѐмов и упорядочивание собственного опыта. Постепенно апробируются и 

фиксируются разные способы деятельности, заводятся картотеки, 

осваиваются различные технические средства. 

Учитель на втором этапе начинает постепенно чувствовать, что знает, 

чему следует учить и как это следует делать. Основное содержание этого 

деятельного этапа составляет освоение всякого рода техники и технологий. 

Компетентность уверенно растет, приближаясь к высшему уровню принятой 

в профессиональном сообществе нормы. Учителю на волне успешности и 

профессионального признания начинает казаться, что он может научить чему 

угодно и кого угодно. 

Третий этап профессионального становления предполагает этап 

постижение смысла деятельности, когда учитель задаѐт вопрос: «Кому все 

это надо?» 

Уход со второго этапа связан как раз с выявлением общечеловеческого 

контекста данной деятельности, еѐ смысла и сути. Начинается мучительный 



процесс переосмысления ценностей профессии. Собственная способность 

научить кого угодно, чему угодно представляется уже не такой 

существенной, центр тяжести перемещается в сторону воспитанника, 

конкретного ученика – что ему необходимо для жизни, для счастья, для 

психологического созревания, для становления и развития его 

индивидуального образования. 

Фундаментальным условием профессионального развития специалистов, 

работающих с людьми, является осознание этими специалистами 

необходимости изменения, преобразования своего внутреннего мира и 

поиска новых возможностей самоосуществления в профессиональном труде, 

то есть повышение уровня профессионального самосознания. 

Профессиональное самосознание учителя предполагает осознание 

педагогом себя, 

во-первых, в системе профессиональной деятельности; 

во-вторых, в системе педагогического обучения; 

в-третьих, в системе собственной личности. 

Содержание деятельности педагога определяется возможностью его 

реализации в профессии на разных этапах жизненного пути. Оценку 

педагогического потенциала (Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, В. В. Рубцов, Д. И. 

Фельдштейн и др.) связывают с социальным заказом и целями в образовании. 

Рассмотрим характеристику этапов освоения профессиональной 

деятельности. 

1-й этап. Овладение профессией, адаптация. Осуществляется реализация 

практики формирования деятельности педагога в начале профессиональной 

карьеры. Формируется мотивация деятельности, обретается смысл 

деятельности и овладение профессиональной ролью. Результатом первого 

этапа становятся: сформированность мотивации на овладение 

профессиональной культурой и профессиональными потребностями; 

осознание «образа Я»; готовность к принятию профессиональных, 

личностных и социальных ценностей. 

2-й этап. Акме, профессиональная компетентность. Систематизируется 

изучение внешних и внутренних условий личностно-профессионального 

развития педагога, возникает овладение различными профессиональными 

ролями, происходит творческое осмысление профессиональной 

деятельности, самореализация, характеризующая яркие профессиональные 

достижения. Результатом второго этапа являются: развитость 

профессионально-личностных качеств; осознание ответственности и долга в 

профессиональном взаимодействии; овладение продуктивными 

технологиями и умениями. Совершенствуется профессиональная культура 



педагога, которая позволяет соотносить результат деятельности с заданной 

целью и определяет критерии эффективности личностно-профессионального 

развития педагога. Создается и распространяется новый опыт, нацеленный на 

овладение профессиональными смыслами деятельности. Возникает 

актуализация ресурсов педагогов, создающая условия целостности, единства, 

системной организации его труда через взаимосвя- 

занные пространства: личности педагога, педагогической деятельности и 

педагогического общения при превалирующей роли личности педагога [1]. 

3-й этап. Зрелость, самореализация. Возникает удовлетворенность 

педагогической деятельностью, формируется профессиональная активность 

педагога, его устойчивость к процессам профессиональных деформаций на 

основе акмеологических принципов. Результат третьего этапа - творческая, 

гармонично развитая личность педагога с интенциями к добру, 

справедливости, любви к окружающему миру; творчески владеющая 

системой операциональных действий, значений и смыслов, индивидуальным 

стилем профессиональной деятельности и наличием выраженной 

педагогической рефлексии, позволяющей осознать: 

- необходимость поиска личного смысла жизни; 

- систему ценностных ориентаций, установок и нравственных норм; 

- поиск своего места в жизни. 

4-й этап. Стагнация. Снижение активной педагогической практики, 

наличие достаточно высокого уровня творческих способностей. Результатом 

четвертого этапа становятся: снижение мотивации в профессиональной 

деятельности, минимизация профессиональных потребностей; гипертрофиро-

ванность в осознании «образа Я»; устойчивость профессиональных, 

личностных и социальных ценностей; постепенная утрата профессиональных 

и социальных смыслов деятельности. 

Переход от одной стадии профессионального становления к другой 

означает смену социальной ситуации развития, изменение содержания 

ведущей деятельности, освоение либо присвоение профессионального 

поведения, и, конечно, перестройка личности порождает субъективные и 

объективные трудности. 

Педагогическая техника, педагогическое мастерство и 

компетентность 

учителя 

Педагогическое мастерство — это функционирующая система знаний, 

навыков, умений, психических процессов, свойств личности, 

обеспечивающая выполнение задач обучения и воспитания. 



Педагогическая деятельность – это вид взаимосвязанной деятельности, 

в которой реализуется передача социального опыта, материальной и духовной 

культуры от поколения к поколению; это особый вид социальной общественно 

значимой деятельности взрослых (родителей, учителей, социальных 

работников), направленной на развитие и саморазвитие личности. 

Предмет и продукт педагогической деятельности – личность ребенка и ее 

гармоничное развитие. 

Структура педагогического мастерства 

1. Знание предмета 

• профессиональная компетентность; 

• высокая специально-практическая подготовленность; 

• опыт в воспитании и обучении; 

• научная квалификация. 

2. Педагогическое творчество 

• творческое воображение; 

• нестандартное мышление; 

• потребность в поиске новой информации; 

• постоянное стремление к совершенству; 

• умение продуктивно сочетать формы, средства и методы. 

3. Педагогическая технология 

• техника и экспрессия речи; 

• ясность и логичность мысли, убедительность рассуждений; 

• выразительность мимики и жестов; 

• умение выбрать необходимые средства и методы обучения и воспитания; 

• владение образцовым показом приема, действия. 

4. Педагогический стиль 

• педагогическая направленность и убежденность; 

• умение адекватно воспринимать и оценивать свою и чужую деятельность; 

• педагогически направленное общение и поведение (рефлексия, аттракция); 

• педагогический такт и этика; 

• повседневный интерес к внутреннему миру воспитанников (эмпатия); 

• умение слушать и слышать. 

5. Качества личности 

• деловые: добросовестность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, энергичность, точность; 

• рефлексивные: аккуратность, подтянутость, самокритичность, кругозор, 

эрудиция; рефлексия – способность осознавать себя, свои состояния, видеть 

себя «со стороны», чувствовать, как тебя оценивают другие. 

• коммуникативные: внимательность, честность, надежность, справедливость, 

сдержанность, требовательность, обязательность; 



• эмпатийные: гуманность, взаимопонимание, доброта, тактичность, 

обязательность, способность к сопереживанию и аттракции; (эмпатия – умение 

чувствовать другого человека, его переживания, мотивы поступков; 

сопереживание, понимание душевного состояния человека, аттракция – (от лат. 

– притяжение) – способность быть открытым, обаятельным, обладать 

притягательной силой) 

• идейно-нравственные: убежденность, принципиальность, патриотизм, 

коллективизм, порядочность, интеллигентность. 

Педагогическая техника – это совокупность практических умений и навыков, 

необходимых для организации творческой деятельности учителя-воспитателя. 

Это важнейшее слагаемое педагогического мастерства. 

Структура педагогической техники 

1 группа. Умение управлять собой. 

 Социально – перцептивные способности: внимательность, 

воображение, наблюдательность, память. 

 Владение своим телом: целесообразность и выразительность 

мимики и жестов. 

 Техника культуры речи: дыхание, постановка голоса, дикция, 

орфоэпия (правильность речи), логичность, выразительность. 

 Управление эмоциями, настроениями, чувствами и 

переживаниями: снятие психического напряжения, создание 

творческого самочувствия. 

2 группа. Умение управлять другими, воздействовать на личность и 

коллектив. 

К этой группе относятся следующие умения: дидактические, воспитательные, 

организаторские, коммуникативные, владение временем, умение принимать 

решения. Данные умения необходимы при организации урока, при общении, 

при организации режимных моментов, при контроле дисциплины, при 

предъявлении требований. 

3 группа. Умение сотрудничать. 

К этой группе относятся умения: познать личность ребенка, разобраться в 

ней; правильно понимать ребенка; влиять на ребенка; управлять инициативой 

ребенка; защитить ребенка; взаимодействовать; правильно подать 

информацию; верно воспринимать личность учащегося. 

Профессионализм учителей представляет собой системное образование, 

состоящее из мотивации профессионального самосовершенствования 

операционального, личностного ресурсов, среди которых блок мотивации 

профессионального самосовершенствования является системообразующим в 

усилении профессионально значимых личностных качеств. 



Пантомимика – это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить 

главное, рисует образ. Красивая, выразительная осанка воспитателя 

выражает внутреннее достоинство личности. Прямая походка, собранность 

говорят об уверенности педагога в своих силах, знаниях. В то же время 

сутулость, опущенная голова, вялые руки свидетельствуют о внутренней 

слабости человека, его неуверенности в себе. 

Мимика – искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, 

состояния движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляда 

оказывает на учащегося более сильное воздействие, чем слова. Жесты и 

мимика, повышая эмоциональную значимость информации, способствуют 

лучшему еѐ усвоению. 

Учащиеся «читают» лицо педагога, угадывая его отношение, 

настроение, поэтому лицо должно не только выражать, но и скрывать 

чувства. Не следует нести в аудиторию маску домашних забот, неурядиц. 

Нужно показать на лице и в жестах лишь то, что относиться к делу, 

способствует осуществлению учебно-воспитательных задач. 

Техника речи. Процесс восприятия и понимания речи для учащегося 

тесно связан со сложным процессом учебного слушания, на которое по 

подсчетам ученых, приходится приблизительно  ¼ - ½  части учебного 

времени. Поэтому ясно, что процесс правильного восприятия учащимся 

учебного материала зависит от совершенства речи педагога. 

Учащиеся особенно чутки к речевым данным педагога. Неправильное 

произношение каких-либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь 

нагоняет скуку, а неоправданная интонация, громкая патетика в задушевной 

беседе воспринимаются как фальшь и вызывают недоверие к педагогу. 

Некоторые считают, что и голос, и его тембр – только природный дар 

человека. Но современная экспериментальная физиология утверждает, 

качество голоса можно коренным образом улучшить. История также 

свидетельствует о поразительных последствиях самоусовершенствования 

человека в данном направлении. Вероятно, все слышали о Демосфене и о 

том, как он, преодолев свои физические недостатки, стал выдающимся 

политическим оратором Древней Греции. Таким же образом готовил себя к 

публичным выступлениям и двадцатилетний Владимир Маяковский, 

который, набирая в рот камешки, произносил речи на берегу шумной реки 

Риони. Но методика Демосфена не лучшая для выработки ораторской 

техники. Она пример для нас в том плане, на сколько важную роль играют 

большое желание, сильная воля человека и регулярность занятий. 

Хороший учитель справедлив и честен перед собой, своими 

учениками и коллегами, он чувствует состояние другого человека, умеет 



наладить контакт с каждым учеником. Настоящий учитель гибок. Он умеет 

задавать вопросы, может показать свою компетентность в преподаваемом 

предмете, устанавливает четкие процедуры проверки знаний учеников, при 

этом, демонстрируя желание помочь учащимся. Любит и умеет 

экспериментировать, ищет новые формы и методы работы. Хорошему 

учителю свойственно положительное восприятие самого себя, учеников, 

коллег. Суммируя качества, необходимые для эффективной работы учителя, 

выделим следующие: 

1. Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности. 

2. Благополучное психоэмоциональное состояние. 

3.Позитивное самовосприятие. 

4.Личностно ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность 

поведения. 

5. Ответственность. 

Проблема самореализации личности в профессиональной деятельности 

педагога побуждает к пересмотру критериев эффективности труда. Помимо 

традиционных критериев (скорость, точность, экономичность), важно 

принимать во внимание внутренние, психологические критерии, которые 

отражают степень вовлеченности личностного потенциала человека в 

реализацию стоящих перед ним задач. Содержание самореализации личности 

определяет субъективное отношение к ситуации деятельности, мотивы 

саморазвития и самосовершенствования. Поэтому самореализация как 

саморазвитие представляет собой сознательную деятельность человека, 

направленную на возможно более полное раскрытие себя как личности. В 

качестве критериев процесса самореализации выделяют: субъективные 

(чувство удовлетворенности) и объективные (социально значимые вклады, 

интегративные характеристики личности), а также соотношение 

субъективного и объективного. 

В процессе становления профессионала, увеличения масштаба личности 

субъект все более выступает фактором своего развития, изменения, 

преобразования объективных обстоятельств в соответствии со своими 

личными свойствами. Другими словами, профессионал может сам 

сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься 

саморазвитием, самосовершенствованием жизнедеятельности. 

Компоненты личностного развития включают содержание 

индивидуальной модели самопроекти-рования личностно-

профессионального развития педагога на разных этапах жизненного пути  

Так, операциональный ресурс отвечает за исполнительскую часть 

деятельности педагога через приемы профессионального мышления, 



сознание, профессиональные способности для воплощения педагогической 

деятельности. Операции объединяются в способы, формируя в дальнейшем 

определенные техники, подчиняя их содержание и методы поставленным 

целям, готовность педагога к овладению неизвестными приемами и 

действиями, т. е. его профессиональная обучаемость. В такой ситуации 

важны педагогические технологии, которые различаются по направленности: 

- на модернизацию методов и форм обучения, диагностику 

мотивационной и операциональной сферы деятельности; 

- на способы адаптации к профессиональной деятельности и достижение 

результата.   

Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — это 

личностная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач.Компетентными являются не только педагоги, 

имеющие большой опыт в педагогической деятельности, но и те, кто 

обладает особым типом организации предметно-специфических знаний в 

этой области и способностью принятия эффективных решений. 

Отличают синонимически используемые понятия «компетенция» и 

«компетентность»: компетенция — включает совокупность взаи- 

мосвязанных качеств личности (знаний, умений, на- выков, способов 

деятельности), задаваемых по от- ношению к определенному кругу 

предметов и про- цессов и необходимых для качественной продуктив- ной 

деятельности по отношению к ним; «компетентность — владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. В современной психологической 

и психолингвистической литературе чаще употребляется понятия 

«компетентности» (в психологии) или «компетенции» (в лингвистике), 

являющиеся характеристиками поведения, доминирующей формой 

активности личности, актуальным уровнем владения (например, языком и 

речью). В данном контексте компетентность можно понимать как 

обученность, а способности — как обучаемость, но при этом компетентность 

может быть результатом научения или перекрывать понятие способности. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность выражается в 

умении применять имеющиеся знания для установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений, в приобретении и преобразовании знаний 

обучающимися и самим педагогом. Данную компетентность можно 

рассматривать как комплекс анализа, синтеза, сравнения и абстрагирования, 

проявляющиеся как качества интеллекта и критичности мышления. 

Коммуникативная компетентность педагога -интегративное качество, 

основными составляющими компонентами которого являются: во-первых, 



эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); способность 

конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; деликатность; 

во-вторых, показатель информированности педагога о целях, сущности, 

структуре, средствах, особенностях педагогического общения; уровень 

владения индивидуально-психологическими качествами специалиста; 

стремление к постоянному совершенствованию; ориентация на личность 

человека как главную ценность педагогического общения. Коммуникативная 

компетентность - это личностные качества педагога, формирующееся в 

процессе развития и саморазвития 

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него 

умений управлять собственным поведением через целеполагание, 

планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов 

деятельности, рефлексию. 

Операциональная компетентность определяется набором навыков, 

необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности в 

прогностических, проективных, предметно-методических, организаторских 

навыках педагогической импровизации. 

Сущность профессиональной активности проявляется в поиске новых, 

более эффективных способов выполнения деятельности, в 

неудовлетворенности собой, стремлении выйти за пределы себя. Постижение 

вершин профессионализма (акме) - свидетельство того, что личность 

состоялась. Основу профессионально значимых личностных качеств 

составляют психологические предпосылки: когнитивные и аффективные 

характеристики, отдельные черты личности, сочетание которых может 

облегчать или затруднять как становление, так и специальное формирование 

этих качеств. Систему отношений, определяющих мотивацию 

профессионального самосовершенствования личности, мы выявили по трем 

критериям: 

1) отношение личности к своей профессиональной деятельности; 

2) отношение к себе как профессионалу; 

3) отношение к самосовершенствованию в профессиональной сфере. 

Диагностика отношения к своей профессиональной деятельности 

определялась по таким показателям, как удовлетворенность выбранной 

профессией, представление о служебной перспективе и отношение к своей 

деятельности в настоящий момент. 

Результаты диагностики удовлетворенности профессией 

свидетельствуют о том, что педагоги, имеющие практический опыт работы, 

могут, взвесив положительные и отрицательные ее стороны, давать 



адекватную оценку, причем оценку позитивную, подтверждающую 

удовлетворенность профессией. 

Профессиональная компетентность есть интегративное качество 

специалиста, включающее уровень овладения им знаниями, умениями, 

навыками и следующими компонентами профессионального мастерства: 

система профессиональных знаний, умений, навыков, профессиональных 

способностей и профессионально важных качеств личности. В структуре 

профессиональной компетентности можно выделить личностные смыслы, 

поскольку процесс решения профессиональных задач предполагает 

смыслообразования, которые, в свою очередь, оказывают значительное 

влияние на ход мыследеятельности и продуктивность принятого решения, на 

персонифицирование профессиональных ценностей (что позволяет педагогу 

подняться на новый качественный уровень профессионального мышления).  

 

3-ТЕМА: ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1.Направления инновационных педагогических технологий. 

2.Методы внедрения инновационных педагогических технологий. 

3.Требования эффективного управления внедрения инновационных 

технологий. 

 

Направления инновационных педагогических технологий. 

Инновационный характер образования становится важнейшим 

инструментом в его конкуренции с другими социальными институтами. В 

современной социально-экономический ситуации не только содержание, но и 

формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации 

молодѐжи на образование. Развитие новых методов и каналов образования 

становится настоятельной необходимостью. Повышение качества, 

доступности, эффективности образования, его непрерывный и 

инновационный характер, рост социальной мобильности и активности 

молодѐжи, еѐ включѐнности в различные образовательные среды делают 

систему образования важным фактором обеспечения национальной 

безопасности родини, роста благосостояния еѐ граждан. 

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены 

на создание личности, настроенной на успех в любой области приложения 

своих возможностей. Педагогические  инновации – это  целенаправленное, 

осмысленное, определѐнное изменение педагогической деятельности (и 



управления этой деятельностью) через разработку и введение в 

образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств 

(нового содержания обучения, воспитания, управления; новых способов 

работы, новых организационных форм и пр.). Соответственно развитие 

инновационных процессов - есть способ обеспечения модернизации 

образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не 

известных практике дидактических и воспитательных программ, 

предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие 

детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании 

как социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

В настоящее время в школах активно используются и реализуются 

следующие инновационные педагогические технологии, которые направлены 

на достижение современных результатов образования: 

 модульно-рейтинговая технология; 

 технология естественного обучения; 

 контрольно-корректирующая технология обучения; 

 парацентрическая технология обучения; 

 технология полного усвоения знаний; 

 технология персонального обучения; 

 индивидуально-бригадная технология обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология кейс-метода; 

В основе модульно-рейтинговой технологии лежит модульный 

принцип изучения дисциплины, деятельностный подход к организации 

самостоятельной работы обучаемых, рейтинговая оценка знаний. 

Модульность обучения подразумевает деление дисциплины на части 

(модули), имеющие логическую завершенность и несущие определенную 

функциональную нагрузку. Информация, заложенная в каждый модуль, при 

различной сложности и глубине должна иметь четкую структуру, единую 

целостность и направлена на достижение дидактических целей.  Модульно-



рейтинговая технология ставит обучаемых перед необходимостью 

регулярной учебной работы , повышает заинтересованность в ее результатах, 

позволяет повысить роль, значение и эффективность самостоятельной 

работы в учебном процессе 

Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assess ment) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется 

метод аутентичного оценивания результатов образовательной  деятельности 

школьников. В переводе с итальянского «портфолио» - портфель. Метод 

портфолио возник на Западе из проблемного обучения. В основе этого 

метода - технология сбора и анализа информации о процессе обучения и 

результатах учебной деятельности. Портфолио - систематический и 

специально организованный сбор доказательств, который служит способом 

системного анализа   собственной деятельности и представления еѐ 

результатов  для текущей оценки компетентностей. 

Метод проблемного изложения — метод, при котором педагог, 

используя самые различные источники и средства, прежде чем излагать 

материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 

раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Школьники  как 

бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.  

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов.  Проблемно-

поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка умений и навыков) 

осуществляются в процессе частично поисковой или исследовательской 

деятельности обучаемых; реализуется через словесные, наглядные и 

практические методы обучения, интерпретированные в ключе постановки и 

разрешения проблемной ситуации.  Научно-исследовательская работа 

школьников, встроенная в учебный процесс - такие работы выполняются в 

соответствии с учебными планами и программами учебных  предметов  в 

обязательном порядке (ФГОС) или в развивающем порядке 

(мотивированными учащимися). К  данному виду научно-исследовательской 

деятельности  относятся:  самостоятельное выполнение  заданиы на уроках  и 

домашних заданий с элементами научных исследований под методическим 

руководством преподавателя (подготовка эссе, рефератов, аналитических 

работ, переводы статей и т.п.) 

Проблемное обучение — 

1) технология, направленная в первую очередь на «возбуждение 

интереса». Обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в 



осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности 

обучающихся и учителя при оптимальной самостоятельности школьников  и 

под общим направляющим руководством педагога; 

2) активное развивающее обучение, основанное на организации 

поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими 

реальных жизненных или учебных противоречий. 

Фундаментом проблемного обучения является выдвижение и 

обоснование проблемы (сложной познавательной задачи, представляющей 

теоретический или практический интерес). Возможны три уровня 

проблемности в учебном процессе: проблемное изложение, час тично-

поисковый и исследовательский уровни.  

Практико-ориентированные проекты - особенность данного типа 

проектов состоит в предварительной постановке чѐткого, значимого для 

ученика, имеющего практическое значение результата, выраженного в 

материальной форме: подготовка журнала, газеты, хрестоматии, 

видеофильма, компьютерной программы, мультимедиа продуктов и т.д. 

Разработка и проведение данного типа проектов требует детальности в 

проработке структуры, в определении функций участников, промежуточных 

и конечных результатов. Для данного типа проектов характерен жѐсткий 

контроль со стороны координатора и автора проекта.  

Творческие проекты - их особенность заключается в том, что они не 

имеют заранее определѐнной и детально проработанной структуры. В 

творческом проекте педагог  (координатор) определяет лишь общие 

параметры и указывает оптимальные пути решения задач. Необходимым 

условием творческих проектов является чѐткая постановка планируемого 

результата, значимого для школьников. Специфика такого проекта 

предполагает интенсивную работу  учащихся с первоисточниками, с 

документами и материалами, зачастую противоречивыми, не содержащими 

готовых ответов. Творческие проекты стимулируют максимальную 

активизацию познавательной активности обучаемых, способствуют 

эффективной выработке навыков и умений работы с документами и 

материалами, умений анализировать их, делать выводы и обобщения.  

Лекция-визуализация — при чтении лекции-визуализации 

соблюдается принцип наглядности; лекция представляет собой информацию, 

преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и 

осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических 

действий. Видеоряд должен не только иллюстрировать устную информацию, 

но и сам быть носителем содержательной информации. При подготовке к 

лекции содержание должно быть перекодировано в визуальную форму. 



Наглядность может быть выражена в разных формах: натуральные 

материалы, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические 

(схемы, таблицы). Важно соблюдать: визуальную логику и ритм подачи 

материала, дозировку, стиль общения. 

Традиционная форма обучения 

Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего классно-

урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах 

дидактики, сформулированных Я.А.Коменским, и до сих пор являющуюся 

преобладающей в школах мира. 

Отличительными признаками традиционной классно-урочной 

технологии являются: 

-   учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период школьного обучения; 

-   класс работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то 

же время года и в заранее определенные часы дня; 

-   основной единицей занятий является урок; 

-   урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу 

чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; 

-   работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает 

результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого 

ученика в отдельности и в конце учебного года принимает решение о 

переводе учащихся в следующий класс; 

-   учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней 

работы. 

Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, 

перемены, или, точнее, перерывы между уроками - атрибуты классно-

урочной системы. 

Классификационные параметры ТО 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: педагогика принуждения. 

По основному фактору развития: социогенная - с допущениями 

биогенного фактора. 

По концепция усвоения: ассоциативно-рефлекторная с опорой на 

суггестию (образец, пример). 

По ориентации на личностные структуры - информационная, ЗУН. 

По характеру содержания: светская, технократическая, 

общеобразовательная, дидактоцентрическая. 



По типу управления: традиционное классическое + ТСО. 

По организационным формам: классно-урочная, академическая. 

По подходу к ребенку: авторитарная. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная. 

По категории обучаемых: массовая. 

• По уровню применения выделяются общепедагогические, 

частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии. 

• По философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, 

гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, 

прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и 

принуждения и другие разновидности. 

• По ведущему фактору психического развития: биогенные, 

социогенные, психогенные и идеалистские технологии. Сегодня 

общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных, 

социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может 

учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным. 

В принципе не существует таких монотехнологий, которые 

использовали бы только один какой-либо единственный фактор, метод, 

принцип - педагогическая технология всегда комплексна. Однако своим 

акцентом на ту или иную сторону процесса обучения технология становится 

характерной и получает от этого свое название. 

• По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-

рефлек торные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие Можно упомянуть еще малораспространенные технологии 

нейролингвистического программирования и суггестивные. 

 • По ориентации на личностные структуры: информационные 

технологии (формирование школьных знаний, умений, навыков по 

предметам - ЗУН); операционные (формирование способов умственных 

действий - СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-

нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных 

отношений - СЭН), технологии саморазвития (формирование 

самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические (развитие 

творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-

практической сферы 

• По характеру содержания и структуры называются технологии: 

обучающие и воспитывающие, светские и религиозные, 

общеобразовательные и профессионально-ориентированные, гуманитарные и 

технократические, различные отраслевые, частнопредметные, а также 



монотехнологии, комплексные (политехнологии) и проникающие 

технологии. 

В монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на 

какой-либо одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концепции, 

в комплексных-комбинируется из элементов различных монотехнологий. 

Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие 

технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов, называют 

проникающими. 

 По типу организации и управления познавательной деятельностью: 

В.П.Беспалько предложена такая классификация педагогических систем 

(технологий). Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть 

разомкнутым (неконтролируемая и некорректируемая деятельность 

учащихся), цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), 

рассеянным (фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, 

наконец, ручным (вербальным) или автоматизированным (с помощью 

учебных средств).  

 

Методы внедрения инновационных педагогических технологий. 

Личностно ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение, где в 

центре стоит ученик со своими личностными качествами, и процесс обучения 

строится в зависимости от возможностей и запросов ребенка, его желаний. 

ЛОО – это педагогика, направленная на ребенка, через организацию, 

кооперацию, коммуникацию, самовыражение. Это обеспечивает 

ответственность, самостоятельность и гражданственность в жизни. 

Смена доминант в обучении. Ученик – центр учебного процесса. В 

последние годы произошла смена доминант в обучении от общественного 

заказа на уровень образования личности к индивидуальной потребности 

каждого человека соответствующего собственным запросам уровня 

образования. Признание ученика главной фигурой в обучении, составляет 

основу ЛОО. Это связано с новым взглядом на личность: 

· ребенок – личность, которая живет сейчас; 

· личность субъект в педагогическом процессе; 

· личность – цель образования; 

· приоритетные качества личности – это важные этические ценности 

(доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, …) 

ЛОО базируется на признании за каждым учеником права выбора 

собственного пути развития через создание альтернативных форм обучения. 

 «В основе его (ЛОО) лежит признание индивидуальности, 

самобытности, самоценности каждого человека, его развитие ни как 



«коллективного субъекта», но, прежде всего, как индивида, наделенного 

своим неповторимым СУБЪЕКТНЫМ опытом… Признание ученика главной 

действующей фигурой всего образовательного процесса составляет, по 

нашему мнению, суть личностно-ориентированной педагогики». 

Сущность феномена ЛОО заключается в следующем:: в центре процесса 

обучения личность учащегося с его уникальными индивидуальными 

способностями, неповторимым субъектным опытом, интересами и 

склонностями, а это значит, что учебный процесс необходимо организовать 

так, чтобы все это было востребовано самим обучающимся и получило 

дальнейшее развитие.  

Системообразующим стержнем ЛОО является личность учащегося, на 

которую необходимо ориентироваться преподавателю в учебном процессе. 

К проблеме личностно ориентированного обучения обращается и Д.Г. 

Левитес. Он отмечает: «Образовательный процесс личностно 

ориентированного обучения предоставляет каждому ученику, опираясь на 

его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и 

субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной 

деятельности и учебном поведении». 

И. Лернер выделил два компонента содержания образования: базовый 

компонент, включающий систему знаний, умений и навыков, а также 

продвинутый компонент, содержащий опыт творческой деятельности (т.е. 

опыт переноса знаний, умений и навыков в новую, нестандартную ситуацию, 

опыт продуцирования новых знаний и способов деятельности) и опыт 

эмоционально – ценностного отношения ребенка к миру, к людям, к себе. 

Между этими компонентами существует связь: продвинутый компонент 

формируется на основе базового.  

На освоение какого компонента содержания образования ориентировано 

традиционное обучение – наиболее распространенная дидактическая 

система? Уровень освоения какого компонента отражен в аттестате о 

среднем образовании? 

Как Вы считаете, на формирование какого компонента – базового или 

продвинутого должна быть ориентирована система образования для того, 

чтобы после окончания школы ребенок мог успешно социализироваться в 

современном информационном обществе? Примите во внимание тот факт, 

что, если результатом образования признается базовый компонент, то 

продвинутый при этом не формируется. Если результат образования – 

продвинутый компонент – базовый в этом случае переходит из категории 

результата образования в средство для достижения результата образования.  



«История дидактики свидетельствует о наличии по крайней мере двух 

различных подходов к обучению. В основе различий лежит понимание роли 

ученика и учителя в обучении. Авторитарная дидактика (И.Ф. Герберт) 

основное внимание уделяет деятельности учителя по передаче ученикам 

систематизированных знаний, возлагая на учащихся необходимость их 

усвоения, закрепления и применения. Природосообразная личностно 

ориентированная дидактика (Дж. Дьюи), наоборот, выдвигает на первый 

план активность ученика, развитие его природной сущности и освоение 

способов деятельности в изучаемых областях. 

Ведущим стратегическим направлением развития системы школьного 

образования в мире на сегодняшний день является личностно 

ориентированное образование. Личностно ориентированное обучение 

понимается как обучение, выявляющее особенности ученика – субъекта, 

признающее самобытность и самоценность субъектного опыта ребенка, 

выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта 

учащегося.  

В основе личностно ориентированного обучения лежат принципы 

гуманистического направления в философии, психологии и педагогике, 

разработанные Карлом Роджерсом: 

— индивид находится в центре постоянно меняющегося мира: для 

каждого значим собственный мир восприятия окружающей 

действительности, этот внутренний мир не может быть до конца познан 

никем извне; 

— человек воспринимает окружающую действительность сквозь призму 

собственного отношения и понимания; 

— индивид стремится к самопознанию и самореализации, он обладает 

внутренней способностью к самосовершенствованию; 

— взаимопонимание, необходимое для развития, может достигаться 

только в результате общения; 

— самосовершенствование, развитие происходят на основе 

взаимодействия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма 

существенна для человека, для его самопознания, что достигается в 

результате прямых или скрытых контактов. 

Ведущими идеями личностно ориентированного обучения являются: 

— цели личностно ориентированного обучения: развитие 

познавательных способностей учащихся, максимальное раскрытие 

индивидуальности ребенка; 

— обучение, как заданный норматив познания, переакцентируется на 

учение как процесс; 



— учение понимается как сугубо индивидуальная деятельность 

отдельного ребенка, направленная на преобразование социально значимых 

образцов усвоения, заданных в обучении; 

— субъектность ученика рассматривается не как «производная» от 

обучающих воздействий, а изначально ему присущая; 

— при конструировании и реализации образовательного процесса 

должна быть проведена работа по выявлению субъектного опыта каждого 

ученика и его социализация («окультуривание»); 

— усвоение знаний из цели превращается в средство развития ученика, 

учитывающее его возможности и индивидуально значимые ценности. 

Методы активизации образовательной деятельности 

№

 

п/п 

Методы Характеристика 

1 
Методы 

проблемного обучения 

стимулирование учеников к 

самостоятельному получению знаний в 

решении конкретной проблемы 

2 Групповые методы 

совместная деятельность учащихся в 

группе под руководством учителя, 

направленная на решение общей задачи 

3 
Ситуационные 

методы (сase-study) 

анализ реальных проблемных ситуаций, 

имеющих место в определенной области 

профессиональной деятельности, поиск 

альтернативных вариантов решений 

4 Методы IT 

доступ к интернет-ресурсам, 

обеспечение удобства преобразования и 

структурирования информации для 

трансформации ее в знание 

5 
Игровые методы 

(деловые, ролевые) 

деловая, учебная или ролевая имитация 

учениками реальной  деятельности с 

выполнением функций специалистов 

6 

Методы 

индивидуального 

обучения 

выстраивание собственной 

образовательной траектории в ходе 

реализации учебных программ с учетом 

интересов учеников 



7 
Метод 

опережающего обучения 

изучение учениками нового материала до 

его изложения учителем в классе 

8 

Метод 

междисциплинарного 

обучения 

использование знаний из разных 

областей и концентрация в контексте 

конкретной решаемой задачи 

 

Технология проблемного обучения не нова: она получила 

распространение в 20-30-х годах в школе. Проблемное обучение 

основывается на теоретических положениях американского философа, 

психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго 

опытную школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой 

деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились только в 

связи с потребностями - инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по 

мере их физиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для 

обучения: социальный, конструирования, художественного выражения, 

исследовательский. 

Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в 

качестве источников познания: слово, произведения искусства, технические 

устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность - труд. 

В 1923 г. были «комплекс-проекты» на основе Дьюи (в процессе 

выполнения проектов «борьба за промфинплан», «за коллективизацию» 

усваивались знания). Классно-урочная система объявлялась отжившей 

формой, она заменялась лабораторно-бригадным методом. Однако в 1932 г. 

постановлением ЦК ВКП(б) эти методы были объявлены методическим 

прожектерством и отменены. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Игровые технологии 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 



В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 

функции: 

-   развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

-   коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-   самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-   игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 

-   диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 

-   функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

-   межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

•       свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие); 

•       творческий, в значительной мере импровизационный, очень 

активный характер этой деятельности («поле творчества»); 

•       эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 

•       наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения, например, 

профсоюзного комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т.д. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое 

совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний и т.д.). Сценарий имитационной 

игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения 

имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных 



играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа 

проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между учащимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать 

весь свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию 

поведения. Основная задача метода инсценировки - научить подростка 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку 

своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с 

ними контакты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. Для метода 

инсценировки составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, 

функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и 

«деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в 

котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, 

оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с ним в 

продуктивный контакт. 

Педагогика сотрудничества 

Человек есть мера всех вещей. 

Протагор 

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Как целостная технология, 

педагогика сотрудничества пока не воплощена в конкретной модели, не 

имеет нормативно-исполнительского инструментария; она вся «рассыпана» 

по сотням статей и книг, ее идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Поэтому педагогику сотрудничества надо 

рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся 

воплощением нового педагогического мышления, источником 

прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие современные 

педагогические технологии как их часть. 

Концепция сотрудничества 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 



проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. 

Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее 

место в нем занимают отношения «учитель - ученик». Традиционное 

обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, а ученика - 

объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества это 

положение заменяется представлением об ученике как о субъекте своей 

учебной деятельности. 

Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, 

быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и 

опытного с менее опытным (но обладающим преимуществами молодости); 

ни один из них не должен стоять над другим. 

Сотрудничество в отношениях «ученик - ученик» реализуется в общей 

жизнедеятельности школьных коллективов, принимая различные формы 

(содружества, соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления). 

В рамках общешкольного коллектива отношения сотрудничества 

устанавливаются между учителями, администрацией, ученическими и 

учительскими организациями; принцип сотрудничества распространяется и 

на все виды отношений учеников, учителей и руководителей с окружающей 

социальной средой (родителями, семьей, общественными и трудовыми 

организациями). 

Особенности содержания и методики 

В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 

•  Гуманно-личностный подход к ребенку. 

•  Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 

•  Концепция воспитания. 

•  Педагогизация окружающей среды. 

Ученье без принуждения. Основным содержанием новых отношений 

является отмена принуждения как негуманного и не дающего результата 

средства. Проблема - не в абсолютизации принципа, а в определении 

разумной меры. Вообще воспитание невозможно без принуждения: это есть 

усвоение системы общественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, 

замедляет развитие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких 

рамок, когда оно не будет вызывать отторжения. 

Ученье без принуждения характеризует: 

•  требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

•  увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

•  замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

•  ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; 



•  применение косвенных требований через коллектив. 

Организация обучения в сотрудничестве. 

Что такое обучение в сотрудничестве? Обучение в сотрудничестве , 

обучение в малых группах использовалось в педагогике довольно давно. 

Идеи обучения относятся к 20 годам 20 столетия. Первые описания метода 

появились в печати в 1970-1980х годах в разных странах мира 

(Великобритании, Канаде, Австралии, Западной Германии, Японии и т. д. ) 

Но основная идеология обучения в сотрудничестве была детально 

разработана тремя группами американских педагогов. Идеи обучения в 

сотрудничестве на протяжении всего времени развиваются усилиями многих 

педагогов во многих странах мира. 

Чтобы понять идею нужно обратиться к нашему пониманию слова 

«ошибка».Словарь толкует: «ошибка»-неверное действие или утверждение, 

исходящее из неверного суждения, неадекватного знания или невнимания. 

Авторы метода советуют добавить фразу «что указывает на 

необходимость дополнительной практики и большей тренировки, чтобы 

овладеть необходимым умением или знанием». 

Ошибки – это индикатор того, нуждается ли ученик в помощи, в 

дополнительной практике. Я не в состоянии оказать эту помощь каждому 

конкретному ученику в классе. Эту ответственность ученики в состоянии 

взять на себя сами, если они будут работать в небольших группах и отвечать 

за успехи каждого, если они научаться помогать друг другу. 

Можно учиться в коллективе (с преобладанием фронтальных видов 

деятельности) в котором сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее 

схватывает новый материал, быстрее опирается на него. А слабый раз от разу 

становится ещѐ слабее, поскольку ему не хватает времени, чтобы чѐтко 

понять, ему не хватает характера, чтобы задать учителю вопросы, 

соответственно он не может быстро и правильно отвечать и только тормозит 

ритмичное продвижение к всеобщему успеху. 

При индивидуальном обучении ученик замыкается на себе, на своих 

удачах и неудачах. Его абсолютно не интересует, как дела у соседа. Если 

материал ему не даѐтся это его проблемы. 

А можно учиться по –другому, когда рядом с тобой товарищи, у 

которых можно спросить, если что-то не понял или обсудить задание. А если 

от тебя зависит успех всей группы, то ты не можешь не осознать 

ответственности и за свои успехи и за успехи товарищей. Именно от 

осознания данного факта авторы метода обучения в сотрудничестве   и 

отталкивались. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интереснее, но и значительно эффективнее. Причѐм важно, что это касается 



не только академических успехов учеников, их интеллектуального развития, 

но и нравственного. Очень важен здесь эффект социализации, формирования 

коммуникативных умений. 

Ребята учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовыми 

придти на помощь друг к другу. А это уже успехи нравственного воспитания. 

Главная идея обучения в сотрудничестве: «Учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе»! 

Терпеливо шаг за шагом приучать своих учеников: 

-взаимодействовать в группе с любым партнѐром или партнѐрами. 

-вежливо и доброжелательно общаться. 

-испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, 

но и за успехи своих партнѐров, всего класса. 

-полностью осознавать, что совместная работа в группах- это серьѐзный 

и ответственный труд. 

1.Обучение в команде. 

2. «Пила» 

3. «Учимся вместе» 

4. Исследовательская работа в группах. 

Обучение в команде. Особое внимание уделяется групповым целям и 

успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате  

самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном 

взаимодействии  с другими членами этой же группы при работе над 

проблемой, вопросом, заданием. 

Таким образом, вся группа заинтересована в усвоении учебной 

информации каждым еѐ членом, поскольку успех команды зависит от вклада 

каждого, а также в совместном решении поставленной перед группой 

проблемы. 

Обучение в команде сводится к 3  основным принципам: 

а)   «награды». Команда-группа получает одну на всех  в виде бальной 

оценки, какого-то поощрения, значка отличия, похвалы. Группы не 

соревнуются друг с другом. Так как имеют разную «планку» и разное время 

на еѐ достижение. 

б) «индивидуальная ответственность. Успех или неуспех всей группы 

зависит от удач или неудач каждого еѐ члена. Это стимулирует всех членов 

команды следить за деятельностью друг друга и всей командой приходить на 

помощь своему товарищу в усвоении и понимании материала так, чтобы 

каждый чувствовал себя готовым к тестированию, контрольной проверке, 

которые могут быть предложены ученику  отдельно, вне группы. 



в) «Равные возможности « каждого ученика в достижении успеха 

означают что каждый учащийся приносит своей группе очки, которые он 

зарабатывает путѐм улучшения своих собственных результатов. Сравнение 

таким образом, проводится не с результатами других учеников этой или 

других групп, а с собственными , раннее достигнутыми результатами. Это 

даѐт равные возможности продвинутым, средним и отстающим ученикам в 

получении очков для своей команды. Стараясь, улучшить результаты 

предыдущего опроса, теста, зачѐта и средний, и Слабый ученики могут 

принести своей команде равное количество баллов, что позволяет им 

чувствовать себя полноправными членами команды. 

 

4-ТЕМА: ДОСТИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ НА ПРАКТИКЕ 

1.Личностно-деятельностный и системный подходы в подготовке 

преподавателей к инновационной деятельности. 

2.Совершенствования системы мониторинга качества образования и 

систем оценивания образовательных результатов учащихся. 

 

Личностно-деятельностный и системный подходы в подготовке 

преподавателей к инновационной деятельности. 

На процесс подготовки учителей к инновационной деятельности, на 

процесс освоения инноваций влияют, как известно, различные факторы: это 

материально-технические факторы - уровень заработной платы, недельная 

нагрузка преподавателей и бытовые условия. 

Немаловажное значение имеют социально-психологические факторы, 

здесь рассматривается совместимость инноваций с существующим опытом и 

ценностями, преимущество нового в сравнении со старым и простота 

апробации. 

В процессе подготовки к инновационной деятельности также действует 

закон сопротивляемости нововведению, так как любая инновация при еѐ 

реализации неизбежно вносит изменения. И, как правило, среди 

преподавателей происходит разделение мнений о значимости инновации и еѐ 

оценки. В таком случае необходимо выработать ценностные нормативные 

установки на инновацию. 

При подготовке преподавателей к инновационной деятельности 

существует и такой этап, который характеризуется превращением инноваций 

в традицию, в привычный способ действия. Применение инноваций начинает 

носить массовый характер. 



Процесс подготовки характеризуется таким этапом, когда «жизненный 

цикл» педагогических инноваций заканчивается, когда угасают еѐ 

возможности эффективного обеспечения общественных потребностей и 

решения внутренних и внешних противоречий образования. На смену 

приходит альтернативная инновация. 

Личностно-деятельностный и системный подходы в подготовке 

преподавателей к инновационной деятельности позволяют сформировать у 

них культуру профессионального самоопределения, профессионально 

важные качества, включающие в себя творческую рефлексивную 

деятельность. 

Инновационная деятельность нуждается в постоянном рефлексивном 

анализе ситуаций, собственных действий, действий другого. 

Развитие рефлексивных способностей преподавателя-новатора даѐт 

возможность более органично включить в инновационный процесс самого 

студента, обратить внимание на его личность. 

Рассматривая процесс подготовки к инновационной деятельности, 

можно выделить следующие основные задачи инновационной подготовки: 

достижение уровня готовности к инновационной 

деятельности; формирование профессиональной компетентности 

педагога-новатора; развитие культуры профессионального самоопределения 

и творческой рефлексивной деятельности. 

Одной из составляющих готовности учителя к инновационной 

деятельности является его профессиональная компетентность. 

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя является 

интегральной личностной характеристикой. Она отражает готовность и 

способность преподавателя на высоком профессиональном уровне выполнять 

педагогические функции. 

Преподавателя-профессионала отличает особый стиль мышления, 

особое видение мира. Это должен быть системноцелостный взгляд. 

Педагога профессионала и новатора отличает особая ориентация в 

предметной деятельности. Ориентация в предметной области связана с 

пониманием тенденций развития предмета. Структурным компонентом 

профессиональной компетентности является владение инновационными 

технологиями. Такими технологиями могут быть: технологии, 

обеспечивающие культуру коммуникации; технологии взаимодействия с 

информацией в предметной области; технологии, обеспечивающие умение 

передавать учебную информацию. 

При подготовке преподавателей к инновационной деятельности можно 

использовать технологии инновационного обучения. 



Сформированность готовности преподавателя к инновационной 

деятельности может быть определена по следующим основным критериям: 

осознание необходимости в инновационной деятельности; готовность к 

вовлечению в творческую деятельность; согласованность личных целей с 

инновационной деятельностью; влияние инновационной деятельности на 

профессиональную самостоятельность; способность к профессиональной 

рефлекции; уровень технологической готовности к инновационной 

деятельности; готовность к преодолению творческих неудач. 

Готовность педагога к инновационной деятельности, умение 

организовывать учебный процесс на основе инновационных технологий 

позволяет повысить эффективность и качество образовательного процесса. 

Рассматривая инновационные технологии, необходимо акцентировать 

внимание на внедрение активных методов обучения в учебный процесс. 

Активное обучение это, прежде всего, методы, формы и средства 

обучения, позволяющие активизировать познавательную деятельность 

учеников. Методы активного обучения обладают высокой степенью гибкости 

и адаптивности. Учитель равной эффективностью может применять их на 

занятиях различного вида. Применение методов активного обучения не 

должно стать самоцелью. 

Наибольшего эффекта можно достичь при системном подходе к выбору 

различных методов обучения. Этот выбор должен соотноситься с теми 

задачами, которые ставит перед собой преподаватель на каждом занятии. В 

основе системного подбора методов обучения лежит рационализация задач. 

Активные методы, с одной стороны, позволяют решать вполне определѐнную 

задачу в учебном процессе, а с другой - дополняют собой другие методы. 

Методы активного обучения имеют многофункциональное значение в 

учебном процессе и могут применяться для решения различных 

дидактических задач. 

Технология сотрудничества в воспитательном процессе Республики 

Узбекистан имеет свои особенности. Еѐ теоретической и методической 

основой являются идеи, взгляды и положения восточных мыслителей. Эта 

технология основывается как на общечеловеческих ценностях, так и на 

национальной истории и интернациональной культуре. При использовании 

технологии сотрудничества особое внимание придаѐтся национальным 

традициям, обычаям и ритуалам. 

Важнейшим источником для этой технологии является устное народное 

творчество узбекского народа, многонационального народа Республики 

Узбекистан. Педагогика сотрудничества опирается на основные идеи 

национальной независимости. Главная идеология педагогики сотрудничества 



- формирование духовно богатой, нравственной и гармонично развитой 

личности. Этот процесс неразрывно связывается с общим процессом 

демократических преобразований в Республике Узбекистан, утверждением в 

сознании подрастающего поколения и молодѐжи идеи независимости, новых 

прогрессивных ценностей. 

Технология сотрудничества решает задачи процесса реализации 

национальной идеологии, которые связаны с возрождением,развитием и 

внедрением в современную жизнь, в учебно-воспитательный процесс 

прогрессивных национальных духовнонравственных ценностей и норм. 

Узбекистан сегодня - это принципиально новое государство, в котором 

позитивные изменения во всех сферах - политической, экономической, 

культурной и духовной, предполагают поэтапное проведение реформ. На 

каждом этапе реформ в систему республиканского непрерывного 

образования внедряются инновационные технологии, разрабатываются 

научные основы образовательных и воспитательных технологий, изучается 

огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и новых 

экспериментальных технологий. 

В последнее время на фоне социально-экономических преобразований в 

нашей стране все более значимым становится вопрос о качестве образования 

как факторе, определяющем качество жизни человека. Так, в программе 

долгосрочного социально-экономического развития Республики Узбекистан  

декларируется, что качественное образование должно быть 

индивидуализированным, непрерывным, связанным с мировой 

фундаментальной наукой, ориентированным на формирование творческой, 

социально-ответственной личности, оно должно соответствовать 

требованиям инновационной экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина в целом. Это говорит о том, что качество 

образования сегодня должно выходить на первый план при формировании 

современной образовательной среды любого учебного заведения, в частности 

в сфере общего образования. 

Совершенствования системы мониторинга качества образования и 

систем оценивания образовательных результатов учащихся. 

В условиях рыночной социально-экономической системы качество 

образования понимается как соответствие тем нормам, стандартам, которые 

обеспечивают развитие личности и способствуют еѐ востребованности на 

рынке труда. Качество образования складывается из требований государства 

к необходимым на данный момент результатам, обеспечивающим стабильное 

развитие экономики страны; ориентации на потребителя; обеспечения 

равенства в доступе к образованию учащихся с разными возможностями; 



совершенствования образовательных услуг, образовательных программ и 

образовательных результатов; подготовки и повышения квалификации 

учителей и привлечения всех сотрудников образовательного учреждения к 

достижению целей в соответствии со стратегией развития образования; 

совершенствования системы управления образованием; совершенствования 

системы мониторинга качества образования и систем оценивания 

образовательных результатов учащихся. 

В первую очередь современное качество образования - это 1) качество 

результата, проявляющееся в готовности выпускника школы к 

самостоятельной жизнедеятельности, 2) качество процесса, которое 

определяется изменениями в профессионально-педагогической деятельности 

учителя, и 3) качество управления образованием. Эти три взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонента дают представление не только о структуре 

системы качества образования, но и об участниках образовательного 

процесса как индикаторах, определяющих уровень достижения качества в 

соответствующей структуре системы образования  

Говоря в более узком смысле, на уровне образовательного учреждения, 

современное качество образования складывается из качества различных 

составляющих педагогического процесса: 

а) на уровне качества результата: 

- качества развития потенциала обучающихся; 

б) на уровне качества процесса: 

- качества развития потенциала научно-педагогического состава; 

- качества образовательных программ; 

- качества средств образовательного процесса (материально-технической 

базы, учебно-методического обеспечения, транслируемых знаний и др.); 

- качества образовательных технологий; 

в) на уровне качества управления: 

- качества управления образовательными системами и процессами; 

- качества мониторинга школьного образования. 

Обеспечение качества каждой из этих составляющих в современных 

условиях на уровне отдельно взятого образовательного учреждения может и 

должно осуществляться через включение в образовательное пространство 

инновационной деятельности. 

Понимая педагогическую инновацию как нововведение в 

педагогическую деятельность, целенаправленное изменение в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющее целью повышение их 

эффективности, мы рассматриваем инновационную деятельность 



образовательного учреждения как неотъемлемую часть его развития, 

сопутствующего стремлению к обеспечению качества образования. 

Существует несколько подходов к внедрению инновационной 

деятельности в образовательное пространство, среди которых особое место 

занимает проектная технология реализации инноваций в образовательном 

учреждении. 

Суть технологии сводится к осуществлению в течение определенного 

времени (например, учебного года) отдельных инновационных мероприятий, 

направленных на развитие учащихся, описанных и реализованных в формате 

образовательных проектов, осуществляемых временными творческими 

коллективами педагогов при участии или поддержке внешних экспертов, и 

включенных в общую программу инновационной деятельности 

образовательного учреждения.Направленность инновационных 

образовательных проектов на личность ученика призвана обеспечить 

повышение качества его развития при достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе и в первую очередь 

в сфере дополнительных образовательных услуг. 

Включение в инновационную образовательную деятельность временных 

творческих коллективов педагогов, работающих под руководством или при 

непосредственном участии внешних экспертов - привлеченных 

специалистов, осуществляющих научно-методическую поддержку 

инновационной деятельности, - направлено на достижение как нового уровня 

качества развития педагога, так и нового качества продуктов его 

деятельности, выражаемых в качестве образовательных программ, 

реализуемых через умение работать с инновационными средствами и 

технологиями. Именно участие педагогов во временных творческих 

коллективах обеспечивает их стремление к саморазвитию, без которого не 

может быть и речи об обеспечении качества образования в целом и 

полноценном развитии обучающихся. 

Наличие концептуальной составляющей инновационной деятельности 

образовательного учреждения говорит о готовности его администрации к 

совершенствованию качества управления образовательными системами и 

процессами и качества мониторинга школьного образования. 

 В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, принятой по инициативе 

Президента нашей страны, определены важные направления, связанные с 

дальнейшим совершенствованием системы народного образования, 

обеспечением всестороннего интеллектуального, эстетического и 

физического развития молодежи. Проделано большая работа, направленную 



на повышение качества обучения и воспитания в общеобразовательных 

школах, подготовку учителей, владеющих современными методами 

обучения.   

На 2018-2019 учебный год для учащихся 1-х, 2-х, 6-х, 11-х классов со 

стороны ГУНО дана заявка на 2092145 экземпляров учебников 131 

наименования. Для всех общеобразовательных школ города запланировано 

получение учебников 30 наименований для 1-х классов, 32 наименований — 

2-х классов, 63 наименований —11-х классов, 6 наименований — 6-х 

классов, для 3-4-х классов — 98172 экземпляра рабочих тетрадей по 

иностранному языку, а также 2055 методических пособий для учителей.   

В пункте 6 приказа № 223 Главного управления народного образования 

города Ташкента от 6 июня 2018 года «О повышении эффективности 

подготовки образовательных учреждений к новому учебному году» 

отмечено, что с 10 августа по 10 сентября в образовательных учреждениях 

будут организованы «Школьные ярмарки». 

В целях полного перевода учебного процесса школ столицы в 

электронный формат проводятся предварительные работы по введению 

программы OPEN EMIS. 

В целях подготовки к участию в международных исследованиях по 

программам PISA, TALIS, OPEN EMIS был организован семинар для 

специалистов отделов мониторинга качества образования ГУНО и районо. 

По окончании этого обучения в каждом районе определены опорные 

исследовательские школы для составления национальной базы вопросов по 

направлению международной программы оценивания Programme for 

International Student Assessment (PISA). Это международная программа, 

оценивающая грамотность и компетенции школьников в возрасте 15 лет, 

успешно используемая в разных странах мира, которая проводится раз в три 

года. В тестировании будут участвовать ученики 9-х классов. Мониторинг 

качества образования будет проводиться по родному языку, математике и 

естественным предметам. 

По окончании инвентаризации в учебных заведениях (оборудование 

классных комнат, кабинетов технологии, биологии, химии, физики и их 

лабораторий, наличие ученических парт и стульев и проведение текущего 

ремонта) в Министерство народного образования внесены предложения по 

обеспечению общеобразовательных школ инвентарем. 

Проводятся подготовительные работы по проведению традиционных 

августовских конференций. Актуальны вопросы коренного улучшения 

деятельности общеобразовательных школ, изучения передового зарубежного 

опыта. Создание условий для получения детьми современного образования, 



расширения их кругозора, развития навыков самостоятельного мышления, а 

также их воспитание в духе любви к Родине, формирование чистых 

помыслов являются важными задачами. Ведь от того, как они будут учиться 

и получать знания, во многом будут зависеть их достижения в будущем.   

Позитивно отозвалась об инициативе нашей республики по расширению 

связей и сообщила о готовности российских партнеров подписать указанный 

документ после прохождения внутригосударственных процедур 

согласования. Руководитель министерства высоко оценила уровень знаний 

узбекистанцев, которые неоднократно становились победителями 

международных и всероссийских олимпиад по русскому языку. 

Российские партнеры выразили готовность оказать активную 

консультативную поддержку в данном вопросе, в том числе проведении 

международных сравнительных исследований PISA, TIMSS, TALIS в 

Узбекистане. В частности, ведутся переговоры о включении нашей страны в 

Российскую программу содействия образованию в целях развития (Russia 

Education Aid for Development, или READ). 
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1-ТЕМА. ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА. 

  

Важным элементом общей культуры педагога, которая воплощает в себе 

знания, умения, навыки и индивидуальные черты его личности, является его 

педагогический опыт. Он развивается, обогащается протяжении всей 

деятельности педагога, что обусловлено постоянными изменениями в 

практической педагогической деятельности, образовательных достижениях 

педагога. 

Педагогический опыт - совокупность знаний, умений и навыков, полученных 

учителем в процессе учебно-воспитательной работы 

Педагогический опыт должен выражаться в технологии учебно-

воспитательного процесса, выявлении взаимозависимости его компонентов. 

С этой точки зрения особая роль принадлежит передовому педагогическому 

опыту. Передовой педагогический опыт - творческое, активное усвоение и 

реализация учителем в практической деятельности средств и принципов 

педагогики с учетом актуальных проблем и конкретных условий, 

особенностей детей, ученического коллектива и личности учителя. 

Характерной особенностью передового педагогического опыта является его 

направленность на решение актуальных проблем учебно-воспитательного 

процесса школы. На современном этапе такими проблемами является 

использование компьютера и компьютрной   техники в учебном процессе, 

формирование правовой культуры, предприимчивости молодого человека и 

др. передового педагогического опыта свойственна новизна, которая 

выделяет его из контекста положительно й деятельности педагогов. Опыт 

можно считать передовым только при условии, что он обеспечивает высокие 

результаты учебно-воспитательной деятельности учителя, которые должны 

быть не случайными, а последствия применения я продуманной системы 

обучения и воспитанияння. 

Важным его показателем является стабильность. Это означает, что 

результативность обучения и воспитания должна быть проверена временем. 

Перспективность передового педагогического опыта предполагает, что 

он"работает"и в практической деятельности других педагогов, его можно 

распространять, воплощать в жизнь. 

Учитывая особенности деятельности педагога, передовой опыт может быть 

новаторским или образцовым новаторским педагогическому опыту присущи 

оригинальность, новизна. Опыт педагога-новатора, имеющая является 

экспериментальный характер, называют исследовательским. Если речь идет о 

совершенствовании форм, методов, средств обучения и воспитания на основе 
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творческого их использования, то такой опыт есть рационализаторством. 

Примерный педагогический опыт - это огромная деятельность учителя, 

который умело использует достижения педагогической науки, методические 

рекомендации ученых, методистов, опыт других педагогов, и на этой ос 

новые его учебно-воспитательная работа является образцом для других 

передовых учителей присущие научно-педагогическое мышление, которое 

характеризуется способностью: анализировать воспитательные явления в 

совокупности, взаимосвязи и взаимозависимости; прослеживать генеза 

влияния педагогичных взаимодействий и воздействий; соотносить 

педагогическую действие с целями и результатами обучения и воспитания 

охватывать все типы и способы мышления анализировать и синтезировать 

педагогические явления, различать педагогическую истину и ошибки; 

отказаться от устоявшихся шаблонов и стереотипов, искать и находить новые 

оценки, обобщения, подходы, действия, использовать новые идеи в 

практическом и творческом поиске; выявлять мыслительную гибкость и 

оперативность; соотносить тактические и стратегические. Школа должна 

стимулировать поиск учителей, работающих творчески первую очередь ее 

должен возглавлять хорошо подготовленный руководитель, способный 

создать в педагогическом коллективе творческий настрой, здоровый 

морально-психологичный климат, благоприятные материально-технические, 

санитарно-гигиенические условия труда. Для организации творческой 

деятельности педагогического коллектива необходима соответствующая 

теоретическая и практическая подготовка учителей, владение методикой 

творческих поисков. Важно, чтобы педагогический коллектив работал над 

общественно значимой для школы и посильной теме, осознавал цели и 

задачи творческого поиска, обеспечил рациональное разделение и 

кооперацию труда время педагоги должны быть освобождены от 

несвойственных им функций, а результаты их поисков должным образом 

стимулироваться. 

Передовой педагогический опыт фиксируют в процессе внутришкольного 

контроля на педагогических чтениях, конференциях и т.п.. Чтобы он стал 

достоянием массовой практики, его нужно изучать и обобщать, что в 

предусматривает следующие этапы работы 

 а) определение педагогической проблемы и объекта изучения. На этом этапе 

формулируют тему опыта, обосновывают ее актуальность, формируют 

группу для его изучения; 

б) предварительное изучение опыта. Этот этап предполагает предварительное 

ознакомление с объектом опыта через посещение учебных занятий, беседы с 
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педагогами, изучение школьной документации. На этой основе  деляют идеи 

передового опыта, уточняют методы его изученияя; 

в) теоретическая подготовка. Лица, изучают передовой опыт, должны знать 

существующие теоретические и методические положения по этой проблеме, 

что позволит определить степень новизны опыта, выяснить педагогические 

условия, обеспечивающие его результативность; 

г) основное изучение опыта. На этом этапе собирают эмпирический 

материал, изучают отдельные звенья учебно-воспитательного процесса, 

организуют контрольные экспертизы. Собранный материал классифицируют  

на типичный и случайный, потому его систематизируют и обобщають; 

г) определение ведущих педагогических идей опыта. Эта работа заключается 

в аргументации и подкреплении эмпирическим материалом 

сформулированных на этапе теоретической подготовки исходных 

теоретических положений. В процессе систематизации и обобщения опыта 

именно эти положения являются основой определения его основных идей, 

выработка методических рекомендаций по решению исследуемой проблемы, 

оценка перспективности опыта. 

При изучении передового педагогического опыта выясняют совокупность 

методов педагогической деятельности, особенность их соотношения и 

взаимодействия, обеспечивающие результат и определяют педагогическую 

мастерство автора опыта. Важно иметь четкие критерии передового 

педагогического опыта, что позволяет рассматривать его не как случайное 

явление, а как систему деятельности, а также условия формирования опыта, 

что поможет сделать вывод о возможности его воспроизведения. 

Необходимо также определиться и относительно средств изучения, 

распространения и популяризации передового педагогического опыта. 

Формами и методами реализации передового опыта являются: открытые 

уроки и другие занятия; устные сообщения результатов изученного, 

обобщение передового педагогического опыта в выступлениях педагогов в 

школе, на совещаниях, курсах, семинарах представителей народного 

образования; письменные сообщения результатов изученного, обобщение 

передового педагогического опыта в форме методических писем, 

методических разработок статей в газетах и журналах, издание брошюр, 

монографий, сборников материалов конференций и семинаров; наглядно-

демонстрационная популяризация передового педагогического опыта - 

организация выставок, специально стенды при методкабинетов. 

Действенность передового педагогического опыта обеспечивает 

органическое взаимодействие педагогической науки и школьной практики, 
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которая предостерегает учителей от случайностей и ошибок в поисках новых 

методов обучения т и воспитании. 

В опыте педагогов-новаторов четко прослеживаются индивидуальные 

признаки, которые отличают их педагогическую деятельность, раскрывают 

индивидуальность. Немало в их работе и общих признаков. В своей основе 

они имеют такие идеи педагогики сотрудничества: использование 

разнообразных отношений в коллективе в воспитательных целях; 

обдумывание форм и методов работы с таким расчетом, чтобы дети 

взаимообучались; научить учащихся умение анализировать свою 

деятельность и отношения; единство педагогов и учащихся в учебно-

воспитательном процессе, обучение без принуждения; оптимистический 

взгляд на ученика, его возможности формирование у них объективной 

самооценки и отношение к окружающей действительности. 

 

Профессиональное мастерство и компетентность педагога как условие 

повышения результативности образовательного процесса 

Методическое объединение в форме интерактивного семинара 

 

Цель: актуализация деятельности педагогов по повышению 

результативности образовательного процесса посредством повышения 

уровня профессионального мастерства и компетентности. 

Задачи: 

побуждать педагогов к повышению уровня профессионального мастерства на 

основе использования компетентностного подхода; 

формировать у педагогов рефлексивное отношение к самосознанию, 

собственным способам действий, к профессиональной деятельности; 

выработать оптимальные пути и направления деятельности по повышению 

квалификации педагогов и результативности образовательного процесса; 

способствовать созданию личностной мотивации педагога по улучшению 

качества образовательного процесса в объединении по интересам. 

Подготовительный этап: 

создание творческой группы по подготовке и проведению методического 

объединения , определение содержания деятельности; 

разработка и актуализация проблемного поля, подготовка информационного 

сообщения о тематике, цели и задачах предстоящего семинара для 

предварительного ознакомления всех членов; 

определение рефлексивно-деятельностных технологий по содержанию 

деятельности ; 

подбор литературы по теме . 
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Оборудование: рабочие места для каждой группы; лист ватмана, маркеры, 

доска; мультимедийная установка для демонстрации опыта работы 

педагогов; на стендах представлены высказывания о профессионализме и 

компетентности педагогов: 

"Самый опасный результат образования -- это прекрасно информированные 

люди, не отягощенные совестью". (Эрнст Боуер.) 

"Профессиональная компетентность -- сложное образование, включающее 

комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые 

обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность 

построения учебно-воспитательного процесса".(В. А. Адольф.) 

"Профессионализм педагога -- высокий уровень специальной и 

общекультурной подготовки, широкая профессиональная и общая эрудиция, 

педагогическое мастерство; последовательная ориентация на развитие и 

укрепление в целостном педагогическом процессе социальных, 

интеллектуальных, нравственных и эстетических ценностей образования". 

(З. И. Равкин.) 

Эпиграф семинара: "Ученики простят своим учителям и строгость, и 

сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше 

всего они ценят в педагоге мастерство, квалификацию, золотые руки, 

глубокое знание предмета, ясную мысль".А. С. Макаренко 

План проведения  

1. Экспресс-диагностика по самооценке педагогами уровня педагогических 

умений. 

2. Теоретические подходы к проблеме компетентности педагога и 

результативности образовательного процесса. 

3. Структурные элементы компетентности. 

4. Опыт работы педагога высшей категории. 

5. Направления деятельности по повышению результативности 

образовательного процесса в объединениях по интересам разной 

направленности. 

6. Развитие педагогической рефлексии. 

 

Технологическая карта  

Этапы 

занятия 

Деятельность руководителя  Деятельность 

педагогов 

Организационн

ый момент, 

мотивация 

деятельности 

Ознакомление педагогов с высказы-

ванием А. С. Макаренко, выбранным 

в качестве эпиграфа 

семинара.Определение темы и цели . 
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Экспресс-диагностика, в ходе 

которой педагоги осознанно 

оценивают свои профессиональные 

компетенции 

 

Работают 

индивидуально, 

результат 

диагностики не 

озвучивают 

Теоретическая 

часть 

Вступительное слово руководителя 

по теме "Качество образования: 

компетентностный подход" 

Организация деятельности педагогов 

в рамках следующих технологий: 

"Аллитерация" -- на каждую букву 

слов "компетентность" и 

"профессионализм" педагоги 

подбирают слова и словосочетания, 

логически связанные с данным 

понятием, и записывают их; 

"Заверши фразу" -- педагоги 

предлагают собственные варианты 

завершения фразы "Компетентность -

- это…". 

Обобщение ответов педагогов, 

озвучивание определения понятия 

"компетентность" 

 

 

 

 

Работают в 

группах, 

результаты 

групповой работы 

озвучиваются и 

обсуждаются  

Основная 

часть: 

 

1. Структура 

компетентност

и 

 

 

Организация деятельности педагогов 

в рамках следующих технологий: 

"Мозговой штурм" -- определение 

перечня компетенций, составляющих 

структуру профессиональной 

компетентности педагога; 

"Кластер" -- составление кластера на 

одну из компетенций в структуре 

профессиональной компетентности 

педагога 

 

 

 

 

Работают 

фронтально.  

 

 

Составляют 

кластеры в 

группах, 

представители 

групп презентуют 

итог работы, все 

участники 
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обмениваются 

мнениями 

2. 

Актуализация 

опыта работы  

Участникам предлагается угадать по 

описанию своего коллегу -- опытного 

педагога. Представление педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности педагогов 

в рамках технологии "Обмен 

мнениями" -- педагоги одного 

направления деятельности 

обмениваются мнениями по вопросу: 

что способствует повышению 

результативности образовательного 

процесса в моем объединении по 

интересам? Обобщение ответов, 

предложенных группами, 

представление материалов для 

самостоятельной работы 

Педагог 

презентует свой 

опыт работы по 

использованию 

различных форм 

работы в 

объединении по 

интересам, 

влияющих на 

результативность 

образовательного 

процесса. 

Обсуждают 

вопрос в группах 

по направлениям 

деятельности 

(хореография, 

ДПИ, вокал и 

др.), презентуют 

опыт 

3. Пути, 

направления 

деятельности 

Организация деятельности педагогов 

в рамках технологии "Заверши 

фразу": 

"Как руководитель объединения по 

интересам, язнаю…"; 

"Как руководитель объединения по 

интересам, я хотел бы узнать…". 

Обобщение ответов. 

Организация обсуждения актуальных 

направлений деятельности, новых 

форм работы по повышению 

квалификации педагогов 

Индивидуальные 

ответы педагогов 

по кругу 

 

 

 

 

Работают в 

группах, 

результаты 

групповой работы 

озвучиваются и 

обсуждаются  
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Подведение 

итогов , 

рефлексия  

Обобщение информации по теме МО, 

уточнение имеющихся вопросов. 

Организация работы педагогов в 

рамках технологии "Все у меня в 

руках!" Выражение благодарности за 

активную и плодотворную работу 

Педагоги 

обрисовывают на 

листах бумаги 

свою ладонь и 

вписывают 

внутри контура 

ответы на 

предложенные 

вопросы. Затем 

листы 

вывешивают для 

ознакомления. 

Обсуждают 

результаты 

работы 

 

 

Приложение 1 

Экспресс-диагностика педагогических умений и компетенций 

Выберите один из предложенных вариантов в каждом пункте. 

1. Умение проектировать образовательный процесс, направленный на 

решение образовательных задач объединения по интересам. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

2. Умение реализовывать образовательную программу объединения по 

интересам, используя различные методы, формы, технологии. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

3. Умение оценивать свои достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании по результатам деятельности учащихся. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

4. Пополнение профессиональных знаний путем использования 

оригинальных источников, в том числе электронных. 

а) постоянно; 

б) иногда; 
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в) никогда. 

5. Пополнение профессиональных знаний и умений путем участия в 

инновационной деятельности. 

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) никогда. 

6. Создание условий для проявления учащимися социальных инициатив. 

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) никогда. 

7. Умение бесконфликтно общаться с коллегами, учащимися, родителями. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

8. Способность включаться в совместную деятельность с коллегами. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

9. Создание условий для мотивации учащихся к активной деятельности, 

самодеятельности, самооцениванию и взаимооцениванию. 

а) не испытываю затруднений; 

б) испытываю некоторые затруднения; 

в) испытываю серьезные затруднения. 

10. Использование возможностей информационных технологий в 

педагогическом процессе, в самообразовательной деятельности. 

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) никогда. 

Подведение итогов: за каждый ответ а начислите себе 2 балла, за б -- 1 балл, 

в -- 0 баллов. Сумму набранных баллов разделите на 20. Соотнесите итоговое 

число со следующими данными: 

1 -- 0,85 -- высокий уровень педагогических умений; 

0,84 -- 0,65 -- хороший уровень педагогических умений; 

0,64 -- 0,45 -- удовлетворительный уровень педагогических умений. 

Приложение 2 

Качество образования: компетентностный подход 

Вступительное слово руководителя МО 

Образование в современной Беларуси рассматривается и оценивается в 

категории качества. Особенно актуальной проблема качества стала в связи с 
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публикацией в 1987 г. стандартов ИСО 9000, являющихся международными 

стандартами в области качества. Качество образования рассматривается как 

степень достижения поставленных образовательных целей и задач, степень 

удовлетворения ожиданий участников процесса образования (педагога, 

учащихся, родителей) от предоставляемых учреждением услуг. Таким 

образом, качество образования -- это его результативность. Результатом 

образовательного процесса выступают компетентности учащихся, 

формирование которых происходит в процессе обучения, ориентированного 

на действительное понимание, осмысленное знание и на обеспечение 

возможности практического использования и применения этого знания. 

В рамках компетентностного подхода активным и основным ресурсом 

обеспечения качества образования является компетентность педагогов. При 

определении степени компетентности анализируются различные показатели: 

квалификационная категория, педагогический стаж, владение содержанием 

предметной области, уровень продуктивной деятельности педагога, уровень 

его методического мастерства, результативность, сильные и слабые стороны 

в педагогической деятельности, личностные качества, уровень 

эмоционального выгорания и др. 

Таким образом, ключевым направлением деятельности современного 

учреждения образования становится организация научно-методической 

работы по формированию и развитию профессионализма педагогов. 

Приложение 3 

Технология "Все у меня в руках!" 

На доске крепится плакат с изображением ладони. На каждом из пальцев 

записан вопрос: 

большой палец -- хочу ли я и дальше работать над этой темой? 

указательный -- получил ли я конкретные указания? 

средний -- понравилась ли мне работа в ходе семинара? 

безымянный -- какой была психологическая атмосфера? 

мизинец -- чего мне не хватило? 

Каждый участник обрисовывает на листе бумаги свою ладонь и вписывает 

ответы на предложенные вопросы внутри контура каждого пальца. Готовые 

работы вывешиваются на всеобщее обозрение, всем участникам 

предоставляется время для знакомства с ответами коллег. Обсуждение 

результатов работы проходит в ходе фронтальной беседы, участники которой 

сидят в кругу. 
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2-ТЕМА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также 

представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

  Достижение поставленных целей планируют  через реализацию следующих 

задач: 

 ·     использовать информационные – коммуникационные технологии в 

учебном процессе; 

 ·     сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к 

самообразованию; 

 ·     формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

 ·    направить усилия на создание условий для формирования положительной 

мотивации к учению; 

 ·     дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный 

выбор жизненного пути. 

   В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационных технологий в образовании. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс 

повышает авторитет педагога в коллективе, так как преподавание ведется на 

современном, более высоком уровне. Кроме того, растѐт самооценка самого 

педагога, развивающего свои профессиональные компетенции. 

  Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

  В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 

использование ИКТ открывает для педагога новые возможности в 

преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают 

его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить 

качество преподавания. 

   Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы: 

  1 этап:  Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, 

анализ образовательной программы, анализ тематического планирования, 
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выбор тем, выбор типа занятия, выявление особенностей материала занятия 

данного типа; 

  2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых 

образовательных медиаресурсов, создание собственного продукта 

(презентационного, обучающего, тренирующего или контролирующего); 

  3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках 

разных типов, применение в воспитательной работе, применение при 

руководстве научно – исследовательской деятельностью обучающихся. 

   4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики 

результатов, изучение рейтинга по предмету. 

 Технология критического мышления 

   Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – 

тот тип мышления, который помогает критически относится к любым 

утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при 

этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 

собственные решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – 

некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее Имя, 

чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов в 

нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем 

приводить ниже. 

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет 

базовая модель трех стадий организации учебного процесса:  

  · На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся 

знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, 

определяются цели рассмотрения той или иной темы. 

  · На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, 

обучающийся  вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее 

систематизация. Ученик получает возможность задуматься о природе 

изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения 

старой и новой информации. Происходит формирование собственной 

позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже 

можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

  · Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

  В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  представлений, 
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строят умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои 

мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

 Функции трех фаз технологии развития критического мышления 

Вызов 

    Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение 

интереса к теме) 

    Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знании по теме) 

    Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)         

 Осмысление содержания 

    Информационная (получение новой информации по теме) 

    Систематизационная (классификация полученной информации по 

категориям знания)          

 Рефлексия 

    Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации) 

    Информационная (приобретение нового знания) 

    Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля) 

    Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции,  оценка процесса) 

 Основные методические приемы развития критического мышления 

  

 1.         Прием «Кластер» 

 2.         Таблица 

 3.         Учебно- мозговой штурм 

 4.         Интеллектуальная разминка 

 5.         Зигзаг, зигзаг -2 

 6.         Прием «Инсерт» 

 7.         Эссе 

 8.         Приѐм «Корзина идей» 

 9.         Приѐм «Составление синквейнов» 

 10.       Метод контрольных вопросов 

 11.       Приѐм «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…» 

 12.       Круги по воде 

 13.       Ролевой проект 

 14.       Да – нет 

 15.       Приѐм «Чтение с остановками» 

 16.       Приѐм « Взаимоопрос» 

 17.       Приѐм «Перепутанные логические цепочки» 

 18.       Приѐм « Перекрѐстная дискуссия» 
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 Проектная технология 

  

    Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также 

методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком. Чрезвычайно 

важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого 

необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 

ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные 

знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

     Педагог может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль обучающихся в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

     Цель технологии – стимулировать интерес обучающихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания. 

  

    Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. 

  

Практическое применение элементов проектной технологии. 

      Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен 

активно участвовать в получении знаний. Проектная технология – это 

практические творческие задания, требующие от учащихся их применение 

для решения проблемных заданий, знания материала на данный 

исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит 

анализировать конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся 

на определенном этапе развития общества. Овладевая культурой 
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проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, 

проектная методика: 

  1.     характеризуется высокой коммуникативностью; 

 2.    предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, 

активное включение в реальную деятельность; 

 3.  особая форма организации коммуникативно-познвательной деятельности 

школьников на уроке истории; 

 4.  основана на цикличной организации учебного процесса. 

     Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует 

применять в конце изучения темы по определенному циклу, как один их 

видов повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой 

методики является проектная дискуссия, которая основана на методе 

подготовки и защита проекта по определенной теме. 

   

 Технология проблемного обучения 

           Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

  Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности учащихся 

по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются 

новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества. 

  

      Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 

тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его 

интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 

желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

    В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, 

вопросы, практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное 

задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не 

является проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию 

лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может 

быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология 
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проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема и они, при непосредственном участии учителя или самостоятельно, 

исследуют пути и способы ее решения, т. е. 

·        строят гипотезу, 

·        намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

·        аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, доказывают. 

       По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное 

обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного 

изложения, частично-поисковой деятельности и самостоятельной 

исследовательской деятельности. Наименьшая познавательная 

самостоятельность учащихся имеет место при проблемном изложении: 

сообщение нового материала осуществляется самим преподавателем. 

Поставив проблему, педагог вскрывает путь ее решения, демонстрирует 

учащимся ход научного мышления, заставляет их следить за диалектическим 

движением мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного 

поиска. В условиях частично-поисковой деятельности работа в основном 

направляется педагогом с помощью специальных вопросов, побуждающих 

обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на 

отдельные части проблемы. 

      Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет 

положительные и отрицательные стороны. 

        Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному 

труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 

       Недостатки: большие затраты времени на достижение запланированных 

результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся. 

   Кейс – технология 

  

 Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ. 

  

      Кейс технологии  противопоставлены таким видам работы, как 

повторение за учителем, ответы на вопросы педагога, пересказ текста и 

т.п.  Кейсы отличаются  от обычных образовательных задач (задачи имеют, 

как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 
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решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к нему). 

       В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных)описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы 

       Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа 

или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной 

ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и 

применить их на практике. 

  Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

 При использовании кейс–технологий в начальной школе у детей происходит 

  ·       Развитие навыков анализа и критического мышления 

 ·        Соединение теории и практики 

 ·        Представление примеров принимаемых решений 

 ·        Демонстрация различных позиций и точек зрения 

 ·        Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности 

  Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в 

составе группы: 

  ·        анализировать информацию, 

 ·        сортировать ее для решения заданной задачи, 

 ·        выявлять ключевые проблемы, 

 ·        генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 

 ·       выбирать оптимальное решение и формировать программы действий  

  Кроме того, дети: 

 ·        Получают коммуникативные навыки 

 ·        Развивают презентационные умения 

 ·  Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения 

 ·        Приобретают экспертные умения и навыки 

 ·    Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для 

решения ситуационной проблемы 

 ·        Изменяют мотивацию к обучению 

       При активном ситуационном обучении участникам анализа 

предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по ее 
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состоянию на определенный момент времени . Задачей учащихся  является 

принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного 

обсуждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия. 

  К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся: 

  ·        метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии) 

 ·        метод инцидента; 

 ·        метод ситуационно-ролевых игр; 

 ·        метод разбора деловой корреспонденции; 

 ·        игровое проектирование; 

 ·        метод дискуссии. 

        Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и 

умений. 

  Технология творческих мастерских 

  

      Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и 

добывания новых знаний, является технология мастерских. Она представляет 

собой альтернативу классно – урочной организации учебного процесса. В 

ней используется педагогика отношений, всестороннее воспитание, обучение 

без жѐстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения, 

безоценочная творческая деятельность учащихся. Актуальность технологии 

заключаются в том, что она может быть использована не только в случае 

изучения нового материала, но и при повторении и закреплении ранее 

изученного. 

      Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, 

а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой личный 

опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в 

виде заданий для размышления. Эта технология позволяет личности самой 

строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с проблемным обучением. 

Создаются условия для развития творческого потенциала и для ученика, и 

для учителя. Формируются коммуникативные качества личности, а также 

субъектность ученика – способность являться субъектом, активным 

участником деятельности, самостоятельно определять цели, планировать, 

осуществлять деятельность и анализировать. Данная технология позволяет 
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научить учащихся самостоятельно формулировать цели урока, находить 

наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, 

способствует приобретению опыта групповой деятельности. 

  Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, 

которую надо решить. Педагог создаѐт условия, помогает осознать суть 

проблемы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему 

и предлагают варианты еѐ решения. В качестве проблем могут выступать 

различные типы практических заданий. 

  В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и 

фронтальная формы деятельности, и обучение идѐт от одной к другой. 

 Основные этапы мастерской. 

 Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание 

эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. 

На этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и 

формирование личностного отношения к предмету обсуждения. Индуктор – 

всѐ то, что побуждает ребѐнка к действию. В качестве индуктора может 

выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – всѐ то, что способно 

вызвать поток ассоциаций. Это может быть и задание, но неожиданное, 

загадочное. 

 Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание 

имеющимися средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, 

звуками, веществами. Это формирование информационного поля. На этом 

этапе ставится проблема и отделяется известное от неизвестного, 

осуществляется работа с информационным материалом, словарями, 

учебниками, компьютером и другими источниками, то есть создаѐтся 

информационный запрос. 

 Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. Это 

создание микрогруппами или индивидуально своего мира, текста, рисунка, 

проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы еѐ решения, 

создаются творческие работы: рисунки, рассказы, загадки, Идѐт работа по 

выполнению заданий, которые даѐт учитель. 

 Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей 

деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и 

представление всем промежуточных и окончательных результатов труда, 

чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. Даѐтся одно задание 

на весь класс, идѐт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На 

этом этапе ученик учится говорить. Это позволяет учителю – мастеру вести 

занятие в одинаковом темпе для всех групп. 
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 Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов 

деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, проект и 

ознакомление с ними всех. На этом этапе все ученики ходят, обсуждают, 

выделяют оригинальные интересные идеи, защищают свои творческие 

работы. 

 Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого 

процесса, новое выделение учеником предмета и осознание неполноты 

своего знания, побуждение к новому углублению в проблему. Результат 

этого этапа – инсайт (озарение). 

 Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, это 

анализ учеником осуществлѐнной им деятельности, это обобщение чувств, 

возникших в мастерской, это отражение достижений собственной мысли, 

собственного мироощущения. 

   

Уровни овладения педагогическими технологиями 

Уровень 

овладения 

В теории 

  

На практике 

  

оптимальный 

•Знает научные основы 

различных ПТ, дает 

объективную психолого-

педагогическую оценку (и 

самооценку) эффективности 

применения ТО в 

образовательном процессе 

• Целенаправленно и 

систематически применяет 

технологии обучения (ТО) в 

своей деятельности, 

творчески моделирует 

сочетаемость различных ТО 

в собственной практике  

развивающийся 

• Имеет представление 

оразличных ПТ; 

•обоснованно 

описывает  суть собственной 

технологической цепочки; 

активно участвует в анализе 

эффективности 

используемых технологий 

обучения   

  

•В основном следует 

алгоритму технологии 

обучения; 

•владеет приемами 

конструирования 

технологических цепочек в 

соответствии с поставленной 

целью; 

•использует в цепочках 

разнообразные 

педагогические приемы и 

методы 

элементарный 
•Сформировано общее, 

эмпирическое представление 

•Применяет элементы ПТ 

интуитивно, эпизодически, 
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о ПТ; 

•выстраивает отдельные 

технологические цепочки, но 

при этом не может объяснить 

их целевое назначение 

в  рамках урока; 

•уклоняется от обсуждения 

 вопросов, связанных с ПТ 

несистемно; 

•придерживается в своей 

деятельности какой-либо 

одной технологии обучения; 

•допускает нарушения в 

алгоритме (цепочке) 

технологии обучения 

  

       И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 

технологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет 

классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписания, 

в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся. 

       Традиционные и  инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Следует вспомнить 

высказывание  "ВСЕ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ". 

  

 

3-ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ. 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического 

процесса, предоставление им возможностей проявления творческих 

способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления 

вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются 

различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, 

деятельность которых требует глубокого научного и практического 

осмысления. 

Современная российская школа – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В 

этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а еѐ 

авангард: вряд ли какая-то другая еѐ подсистема в той же степени может 

подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием 

нововведений и экспериментов. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 

рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со 

временем встала проблема оценки качественных характеристик 
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инновационных изменений во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, но определить эти изменения только в рамках 

экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к исследованию 

инновационных процессов, где анализ инновационных проблем включает в 

себя использование современных достижений не только в области науки и 

техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

 В современной образовательной системе педагоги  вовлечены в 

инновационные процессы, касающиеся обновления содержания образования, 

форм его реализации, методов и приѐмов преподнесения содержания детям.  

Однако практика показывает, что педагоги не всегда в полной мере готовы к 

инновационной деятельности, отбору и проектированию еѐ актуальных 

проблем, конструированию педагогических инноваций, реализации 

содержания инновационного дошкольного образования с помощью 

современных педагогических технологий, к прогнозированию ожидаемого 

результата, который может быть получен в ходе реализации инноваций. 

Это подтверждает мысль о том, что инновационными процессами 

необходимо управлять. Цель управления – разностороннее (управленческое) 

содействие педагогам в инновационной деятельности.  

Итак, новация – это именно средство (новый метод, методика, технология, 

программа и т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. 

Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания 

новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного 

состояния в другое. 

Существует характеристика этапов развития инновационного процесса.
1
 В 

ней выделяют следующие действия: 

 определение потребности в изменениях; 

 сбор информации и анализ ситуации; 

 предварительный выбор или самостоятельная разработка 

нововведения; 

 принятие решения о внедрении (освоении); 

 собственно само внедрение, включая пробное использование 

новшества; 

 институализация или длительное использование новшества, в 

процессе которого оно становится элементом повседневной практики. 

Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

                                                           
1
 Лазарев, В. С. понятие педагогической и инновационной системы школы/ В. С. Лазарев// Сельская школа. 

– 2003. – № 1. – с. 4. 
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педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут 

выступать: научно-теоретическое знание определѐнной новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненный в виде 

технологического описания проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения – это новые 

качественные состояния учебно-воспитательного процесса, формирующиеся 

при внедрении в практику достижений педагогической и психологической 

наук, при использовании передового педагогического опыта. 

Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной 

власти, а работниками и организациями системы образования и науки. 

    Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по 

которому их разделяют. 

 

1)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по видам 

деятельности 

педагогические управленческие 

обеспечивают 

педагогический 

процесс 

по характеру вносимых 

изменений 

радикальные комбинаторные модифицирующие 

основаны на 

принципиально 

новых идеях и 

подходах 

новое 

сочетание 

известных 

элементов 

совершенствуют и 

дополняют 

соответствующие 

формы и образцы 
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3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

по масштабу 

вносимых изменений 

локальные системные модульные 

независимы

е друг от 

друга 

изменения 

полная 

реконструкция 

системы как 

целого 

взаимосвязанные 

группы нескольких 

локальных 

инноваций 

по проблематике 

инновации, 

направленные 

на изменение 

всей школы в 

целом, на 

создание в ней 

воспитательной 

системы или 

иной 

системообразу-

ющей 

деятельности 

на основе 

инновации, 

направленные 

на разработку 

новых форм, 

технологий и 

методов  

учебно-

воспитатель-

инновации, 

направленные 

на отработку 

нового 

содержания 

образования и 

новых 

способов его 

инновации, 

направленные 

на разработку 

новых форм и 

систем 

управления
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5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) по источнику возникновения: 

o внешние  (за пределами образовательной системы); 

o внутренние  (разрабатываются внутри образовательной системы). 

7)  по масштабу использования: 

 единичные; 

 диффузные. 

 

8) в зависимости от функциональных возможностей: 

Таблица 2 

нововведения - 

условия 

 

нововведения-продукты 

организационно-

управленческие 

нововведения 

обеспечивают 

эффективный 

образовательный 

процесс (новое 

содержание 

образования, 

инновационные 

образовательные 

среды, 

социокультурные 

условия и т. д. 

педагогические 

средства, 

технологические 

образовательные 

проекты и т. д. 

качественно новые 

решения в структуре 

образовательных систем 

и управленческих 

процедурах, 

обеспечивающих их 

функционирование. 

 

  

в зависимости от 

области реализации 

или внедрения 

в содержании 

образования 

в технологиях 

обучения, в 

сфере 

воспитательных 

функций 

образовательной 

в структуре 

взаимодействия 

участников 

педагогического 

процесса, в 

системе 

педагогических 
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9) по признаку интенсивности инновационного изменения или уровню 

инновационности: 

Таблица 3 

 

  

инновации 

нулевого 

порядка 

это практически регенерирование первоначальных свойств 

системы (воспроизводство традиционной образовательной 

системы или ее элемента) 

инновации 

первого 

порядка 

характеризуются количественными изменениями в системе 

при неизменном ее качестве 

инновации 

второго 

порядка 

представляют собой перегруппировку элементов системы и 

организационные изменения (например, новая комбинация 

известных педагогических средств, изменение 

последовательности, правил их использования и др.) 

инновации 

третьего 

порядка 

адаптационные изменения образовательной системы в новых 

условиях без выхода за пределы старой модели образования 

инновации 

четвертого 

порядка 

содержат новый вариант решения (это чаще всего простейшие 

качественные изменения в отдельных компонентах 

образовательной системы, обеспечивающие некоторое 

расширение ее функциональных возможностей) 

инновации 

пятого 

порядка 

инициируют создание образовательных систем ―нового 

поколения― (изменение всех или большинства первоначальных 

свойств системы) 

инновации 

шестого 

порядка 

в результате реализации создаются образовательные системы 

―нового вида― с качественным изменением функциональных 

свойств системы при сохранении системообразующего 

функционального принципа 

инновации 

седьмого 

порядка 

 представляют высшее, коренное изменение образовательных 

систем, в ходе которого меняется основной функциональный 

принцип системы. Так появляется ―новый род― 

образовательных  (педагогических) систем 
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10) по осмыслению перед внедрением инноваций: 

 

Таблица 4 

случайные полезные системные 

инновации 

надуманные и 

привнесѐнные извне, 

не вытекающие из 

логики развития 

образовательной 

системы. Чаще всего 

они внедряются по 

приказу 

вышестоящего 

руководства и 

обречены на 

поражение 

инновации, 

соответствующие 

миссии 

образовательного 

учреждения, но 

неподготовленные, с 

неопределѐнными 

целями и критериями, 

не составляющими 

единого целого со 

школьной системой 

инновации, выведенные 

из проблемного поля с 

чѐтко обозначенными 

целями и задачами. Они 

строятся на основе 

учѐта интересов 

учащихся и педагогов и 

носят характер 

преемственности с 

традициями. Они 

тщательно готовятся, 

экспертируются и 

обеспечиваются 

необходимыми 

средствами (кадровыми, 

материальными, 

научно-методическими) 

 

Опираясь на выше изложенное, можно сформулировать основную 

закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг инноваций, тем 

больше требования к научно-обоснованному управлению инновационным 

процессом.  

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, 

протекающих в современном российском образовательном пространстве, в 

системе образования можно выделить два типа учебно-воспитательных 

учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем 

характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание 

однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем характерен 

поисковый режим. 

Управленческая структура предполагает взаимодействие четырѐх видов 

управленческих действий: планирование – организация – руководство – 

контроль. Как правило, инновационный процесс в школе планируется в виде 

концепции новой школы или – наиболее полно – в виде программы развития 

школы, затем организуются деятельность коллектива школы по реализации 

этой программы и контроль над еѐ результатами. Особое внимание следует 
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обратить на то, что инновационный процесс в какой-то момент может быть 

стихийным (неуправляемым) и существовать за счѐт внутренней 

саморегуляции (то есть всех элементов приведѐнной структуры как бы нет; 

могут быть самоорганизация, саморегулирование, самоконтроль). Однако 

отсутствие управления такой сложной системой, как инновационный процесс 

в школе, быстро приведѐт к его затуханию. Поэтому наличие управленческой 

структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс 

фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, 

саморегуляции в нѐм. 

Каждый компонент этой структуры имеет своѐ строение. Так, планирование 

(сводящееся фактически к подготовке программы развития школы) включает 

проблемно ориентировочный анализ деятельности школы, формирование 

концепции новой школы и стратегии еѐ реализации, целеполагание и 

разработку операционного плана действий. 

Чем чаще руководитель будет обращаться в своей аналитической и в целом – 

управленческой деятельности к этим структурам, тем скорее они запомнятся, 

станут само собой разумеющимися. Во всяком случае: если директор 

фиксирует ситуацию, когда инновационный процесс в школе не идѐт (или 

идѐт неэффективно), причину нужно поискать в неразвитости каких-то 

компонентов той или иной структуры. 

Знание всех структур необходимо директору ещѐ и потому, что именно 

инновационный процесс и является объектом управления в развивающейся 

школе, а руководитель обязан досконально знать объект, которым он будет 

управлять. 

В инновационной деятельности школы используются документы различного 

уровня – от актов международного права, федеральных законов до 

постановлений местных органов власти, решений муниципальных и 

региональных органов управления образованием, органов управления и 

должностных лиц самой школы. 

Влияние инновационных изменений на здоровье учащихся должно 

прослеживаться руководителями школ особенно тщательно. 

Учебная нагрузка, режим занятий определяются Уставом школы на основе 

согласований с органами здравоохранения. Расписание занятий должно 

включать достаточно продолжительный перерыв, необходимый для питания 

школьников. Выбирая и самостоятельно разрабатывая варианты нового 

содержания и технологий образования, коллектив и руководитель школы 

обязаны учитывать недельную загруженность учащихся уроками. 

Школы используют различные варианты учебных планов, утверждѐнных 

Министерством образования. Но при любом выборе руководитель школы 
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обязан обеспечить изучение учебных предметов не в меньшем объѐме, чем 

это предусмотрено инвариантной частью примерного базисного учебного 

плана. 

Роль инноваций в развитии школы 

После того, как руководитель всесторонне проанализировал ситуацию в 

школе, определил, какие результаты работы школы необходимо улучшить, у 

него, естественно, возникает потребность в обоснованном выборе идей, с 

помощью которых это можно было бы сделать наилучшим образом.
2
  Выбор 

идей неизбежен потому, что для достижения одних и тех же целей, тех или 

иных результатов могут быть отобраны разные нововведения, каждое из 

которых имеет свои сильные и слабые стороны. Вместо обоснованного 

подхода к выбору идей мы видим: 

- у одних – стремление почти без всякого выбора внедрить, освоить 

буквально всѐ, чего раньше не было, что где-то услышали, увидели (не 

случайно о таких школах говорят, что они так ―бешено― развиваются, что не 

успевают нормально функционировать); 

- у других – стремление перепробовать, освоить новое подряд, дабы таким 

образом найти оптимальную для своей школы идею. Это, фактически, работа 

вслепую (слепые пробы и естественно – многочисленные ошибки); 

- у третьих – стремление осваивать непременно то, что осваивают соседи из 

окрестных школ для того, чтобы выдержать конкуренцию в борьбе за 

контингент учащихся, за хорошее мнение родителей, руководителей органов 

управления образованием своего округа; 

- у четвѐртых – отчѐтливо прослеживается стремление любой ценой не 

отстать от моды, быть на еѐ гребне, а потому они очертя голову стремятся к 

статусу инновационной школы и непременно с вычурным, сложным 

названием; 

- у пятых – готовность принять к осуществлению любую рекомендацию, 

любое указание местных органов управления образованием, касающееся 

освоения той или иной новой идеи. 

Нетрудно понять, что все эти подходы к нововведениям в школе чреваты 

серьѐзными издержками, такими, как колоссальные перегрузки детей и 

учителей, снижение успеваемости по тем предметам, которые не охвачены 

―экспериментальной― работой, поскольку освоение неактуальной, 

неоптимальной чужой идеи, да ещѐ освоение неграмотное отнимает у 

учителей, охваченных этой деятельностью, все силы и время, что неизбежно 

приводит к дестабилизации педагогического процесса. 

                                                           
2
 Руднев, Е.Н. Миссия, стратегия и практические действия/ Е. Н. Руднев// Директор школы. – 2006. – № 8. – 

с. 39. 
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Но если руководителю все эти подходы не характерны, он понимает их 

ущербность и хочет обоснованно выбрать оптимальные именно для своей 

школы идеи развития. 

Выбор идей реализуется путѐм их обсуждения, продумывания группой 

компетентных лиц- экспертов (это наиболее зрелые и прогрессивные 

работники школы, приглашѐнные специалисты). Он включает 

сравнительную оценку идей по ряду параметров и является творческим 

актом. Оценка идей может осуществляться как с помощью мысленного 

экспериментирования, так и на основе разработки проектов деятельности 

предполагаемых участников преобразования.  

  Таблица 5 

Параметры оценивания идей
3
 

Параметры  Характеристика параметров 

Актуальность 

оцениваемого 

нововведения 

Она определяется по степени соответствия 

нововведения потребностям школы, социальному 

заказу, возможностям устранения каких-то 

существенных недостатков в работе, по мере решения 

проблем, выявленных в результате анализа работы 

школы, соответствие региональной и местной политике  

в развитии образования, по степени значимости той 

проблемы, на решение которой направлена инновация. 

Соответствие 

каждой 

предлагаемой для 

выбора частной 

новой идеи общей 

идее развития 

школы. 

Осознаѐм: не всякая новая идея, технология, разработка 

может оказаться средством развития той или иной 

школы. При оценке инновации по этому основанию 

следует посмотреть, насколько предлагаемое 

новшество, если можно так выразиться, встраивается в 

концепцию развития школы. Эта концепция является 

важной составной частью программы развития 

общеобразовательного учреждения. 

 

Результативность 

нововведения. 

Оценивается либо по аналогии освоения этой идеи в 

другом месте, либо экспертным путѐм (на основе 

интуиции, изучения потенциала идеи и т.п.). 

 

Творческая новизна 

(инновационный 

потенциал) идеи. 

Конечно, вовсе не обязательно решать актуальные 

проблемы школы только с помощью радикальных 

инноваций (высшая степень творческой новизны), не 

                                                           
3
 Новиков, А. М. Организация опытно-экспериментальной работы на базе образовательного учреждения/ А. 

М. Новиков// Дополнительное образование. – 2002. – № 6. – с. 55. 
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имеющих ни аналогов, ни прототипов. Если 

существует, хотя и не новая, но эффективная, 

технология, или программа, то не следует их отвергать 

только потому, что они не новы. Надо всегда помнить: 

прогрессивно то, что эффективно, независимо от того, 

когда оно рождено – давно или только что. 

 

Методическая 

разработанность 

идеи. 

Предполагает наличие конкретных описаний 

содержания идеи, структуры, а также этапов, 

технологии еѐ освоения. При отсутствии описанных 

разработок, методик, технологий идея всѐ же может 

быть принята к освоению в форме эксперимента, в ходе 

которого все эти технологии разрабатываются: сначала 

в виде гипотезы, исследовательского проекта и т.д., а 

затем уже в виде проверенной, обоснованной практики. 

Возможности 

потенциальных 

участников 

освоения 

новшества 

Они определяются сложностью и доступностью 

технологии, характером и силой мотивации 

участников, степенью заинтересованности учителей и 

руководителей во введении новшества, мерой 

необходимости в дополнительной подготовке и 

переподготовке членов педагогического коллектива и 

т.д. 

 

Баланс интересов 

учителей. 

Баланс интересов разных групп учителей по 

отношению к тому или иному нововведению. 

 

 

Возможное 

сопротивление 

нововведению. 

Оно может возникать со стороны тех педагогов, 

предложения которых не прошли; недавних носителей 

передового опыта; тех учителей, кому нововведение не 

по силам; тех, для кого инновации оборачиваются 

беспокойством и исчезновением условий тихого, 

безмятежного, ленивого существования; тех, кого 

освоение инновации обрекает на уход из школы или 

нежелательное для них изменение должности и т.п. 

Время, 

необходимое для 

освоения. 

Гимназическое образование, к примеру, можно дать 

ребѐнку в течение одиннадцати лет, а ситуация такова, 

что школа в силу объективных условий через 

несколько лет должна быть перепрофилирована или 

реформирована, в ней должен начаться капитальный 
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ремонт и учащиеся будут разделены на несколько 

школ. Этот пример показывает: планируя 

нововведения, педагоги должны учитывать тот факт, 

что как время необходимое для освоения новшества, 

так и число этапов в его освоении зависят от условий 

работы школы. Кроме того, каждое новшество требует 

для своего освоения разного времени. Для одной 

школы может быть важнее получение не очень 

объѐмного, но быстрого результата, для другой – как 

раз наоборот: нужен полный результат, а затраченное 

время большой роли не играет. 

 

Финансовые 

затраты на 

освоение новой  

идеи и его 

материально-

техническое 

обеспечение. 

Деньги нужны не только на приобретение 

оборудования, необходимого для подготовки и 

организации нововведения. Они могут понадобиться и 

на зарплату учителям (например, если новшество 

предполагает уменьшение наполняемости классов в 

интересах лучшей дифференциации и 

индивидуальности обучения). Они могут быть нужны и 

для оплаты научных консультаций, экспертизы 

разработок, программ развития школы, для 

приглашения специалистов с целью оказания 

методической помощи учителям при освоении новых 

идей. 

 

Организационные 

условия. 

В школе может не быть структурных подразделений 

или должностей, необходимых для претворения 

инноваций в жизнь, необходимо их создать. 

Нормативно-

правовая 

обеспеченность. 

Целый ряд инноваций, особенно если они 

предполагают эксперимент, требует разрешение 

соответствующего органа образования, согласование с 

другими учебными заведениями, заключение 

хозяйственных договоров, трудовых соглашений, 

медицинской или иной экспертизы и т.п. 

 

Привлекательность 

идеи.  

Соответствие инновации личным интересам и вкусам 

тех педагогов, которые будут еѐ осваивать. 

Новизна идеи. 
Соответствие уровню последних достижений 

педагогической науки и практики. 
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Необходимо продумывать весь организационный механизм выбора идей, 

включающий сбор предложений учителей, детей и родителей с помощью 

собеседования и анкетирования, выявление предпочтений всех групп людей, 

участвующих в инновационном процессе, обсуждение отобранных 

инноваций на заседаниях методобъединений, творческих микрогрупп, 

кафедр, а в случае необходимости – на заседании педсовета. Идти в 

достижении цели руководитель должен не только и не столько от себя, 

сколько от других – исполнителей, реализаторов будущих нововведений. 

Очень важно, чтобы именно они сами участвовали в поиске, оценивали и 

выбирали новые идеи для освоения. Иначе их работа не будет иметь нужной 

мотивировки и не будет никакого обновления в способах управления 

инновациями в школе.  

Чѐткое представление о содержании и параметрах педагогических 

инноваций, владение методикой их применения позволяют как отдельным 

учителям, так и руководителям учебных заведений объективно оценивать и 

прогнозировать их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций не раз 

приводила школу к тому, что рекомендованное, чаще сверху, нововведение 

по прошествии некоторого (непродолжительного) времени забывалось или 

отменялось приказом или распоряжением. 

Одной из основных причин подобной ситуации является отсутствие в школах 

инновационной среды – определѐнной морально-психологической 

обстановки, подкреплѐнной комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера, обеспечивающих введение 

инноваций в образовательный процесс школы.
4
 Отсутствие такой 

инновационной среды проявляется в методической неподготовленности 

учителей, в их слабой информированности по существу педагогических 

нововведений. Наличие благоприятной инновационной среды в 

педагогическом коллективе снижает коэффициент «сопротивления» учителей 

нововведениям, помогает преодолеть стереотипы профессиональной 

деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в 

отношении учителей к педагогическим инновациям. 

Управление инновационной деятельностью педагогов 

Содержание обучения в каждом возрастном этапе реализует свои 

специфические задачи. На каждой ступени оно состоит из двух 

взаимосвязанных частей: обязательного (базового) компонента и 

вариативного. Содержание обязательной части определяется требованием  

объективно необходимого для каждого человека уровня общего образования. 

                                                           
4
  Сластёнин, В. А. Педагогика/ В. А. Сластёнин. – М.:  Школа-Пресс, 2000, с. 498. 
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Именно обязательная часть гарантирует эквивалентность документов об 

образовании. Вариативная часть отражает региональные особенности школы, 

а также индивидуальные способности, склонности, потребности и запросы 

детей. 

В ходе выполнения Программы реализуются: 

 функциональная зависимость вертикально-возрастного (начиная с 

дошкольников) образовательного пространства и профильного обучения 

старшеклассников; 

 средства и способы диагностики профильных наклонностей 

учеников к определѐнным видам деятельности и к изучению определѐнных 

областей знаний; 

 использование диагностики в проектировании индивидуально-

личностного пространства растущего человека; 

 использование образовательного маркетинга для выявления 

индивидуального и общественного образовательного заказа; 

 вхождение дополнительного образования в основное как вид 

профиля и как основы культурного насыщения образовательной среды; 

 демонстрация исследования информационных технологий и 

исследовательской деятельности учащихся как необходимых условий  

интексикации профильного образования. 

Школа предназначена образовать человека, опираясь на личность учителя и 

основы наук, им преподаваемые. Это значит помочь человеку познать самого 

себя, развивать всѐ лучшее, что в нѐм заложено, т.е. научить самостоятельно 

регулировать своѐ поведение и деятельность, чтобы обеспечить оптимальную 

жизнь среди других людей и окружающей природы.  

Это общеобразовательное учреждение открывает перед учениками первую 

дверь в трудную и сложную жизнь, решая задачу превращения обучения в 

процесс самопознания и развития личности. 

Основное назначение школы – подготовка учащихся к самореализации 

личности в семейной, трудовой и гражданской жизни. Такое понимание 

сущности школы означает, что она ориентируется на каждого ученика 

независимо от его природных задатков, склонностей и интересов, 

образовательного потенциала семьи, еѐ материально-бытовых условий. 

Антропологическая школа – это открытая педагогическая платформа. Она 

предполагает использование в работе современных педагогических 

технологий: 

- личностно-ориентированного обучения; 

- системы развивающего обучения; 

- уровневой дифференциации; 
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- технологии полного усвоения знаний; 

- коллективного способа обучения; 

- модульного обучения. 

Обновление содержания образования ведѐтся по следующим параметрам: 

 расширение сети предметов; 

 создание и систематизация профильного набора программ; 

 создание разноуровневого ученического материала; 

 переработка программ традиционных предметов в зависимости от 

профиля класса; 

 создание и приобретение пособий по самообразованию; 

 создание программ элективных курсов, дополнительного 

образования; 

 сращивание основного и дополнительного образования; 

 концептуализация преподавания профильного компонента; 

 диалогичность и интеграция предметных образовательных областей; 

 социализация содержания. 

Особенности и условия жизнедеятельности гуманистической воспитательной 

системы: 

 создание индивидуального облика школы – выявление 

оригинальности, особенности школы, осуществляющиеся на принципах 

объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлечѐнную 

работу; 

 отношения учитель – ученик строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 

сотворчества; 

 позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от 

авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск 

педагогических технологий, методов и техники работы учителя 

природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей 

направленности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения достигается путѐм 

организации нетрадиционных уроков: модульных, практикумов, 

проблемных, дискуссионных, рефлексивных, а также практикумов, 

экскурсий, коллективной работы на уроке (парной, микрогрупповой, 

бригадной и т.д.). 

Основой воспитательной системы школы является идея целостности. 

Воспитание, обучение и развитие человека осуществляется в единой 

педагогической личностно-ориентированной системе, которая обеспечивает 
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развитие не только интеллектуальной, но и эмоциональной сфер, 

креативности и рефлексии, тела и духа – и детей, и взрослых. 

Все школьные предметы учебного плана, и особенно гуманитарные, 

способствуют тому, чтобы мир в сознании ученика был единым и 

необыкновенным. Встречи и праздники, часы общения и конкурсы, 

олимпиады и интегрированные уроки – вот те связующие элементы, которые 

создают духовную атмосферу каждого школьного дня. 

Особенности управления инновационными процессами 

Управление процессами, происходящими в учреждениях образования, - один 

из важнейших факторов достижения высокого уровня образовательных 

результатов. Особое значение имеет это положение, когда речь идет об 

управлении инновационными процессами, определяющими векторы 

развития образовательных систем всех уровней в последние годы.  

Управляющая система школы – директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений – эффективна только в том случае, когда 

принципы и закономерности управления осознаны каждым из них в полном 

объеме и стали частью их профессионального самосознания. Уровень 

профессиональной культуры руководителей школы в значительной степени 

определяет качество инновационной деятельности образовательного 

учреждения в целом.  

Профессиональный, т.е. культурный, руководитель целеустремленно и 

настойчиво формирует профессиональную культуру исполнителей, 

выступающих в качестве субъектов инновационной деятельности, 

рассматривая подобные усилия как условие обогащения кадрового ресурса 

инноваций. Источниками зарождения инновационных процессов в практике 

образовательного учреждения являются: интуиция творческого 

руководителя, педагога; опыт, рождѐнный в данной школе; педагогический 

опыт, рождѐнный в других школах; нормативные документы; мнение 

потребителя образовательных услуг; потребности педагогического 

коллектива работать по–новому и др.. Инновации выступают в 

педагогической деятельности как способ решения проблем, возникающих в 

нестандартных (нетрадиционных) ситуациях практики функционирования и 

развития образовательных процессов. 

Существуют различные основания для классификации инноваций: 

 

основание для 

классификации 

вид инновации 

сфера осуществления  содержание образования 

 технологии 
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 Формы организации и обучения 

 апробация новых учебно-методических 

комплектов 

 система управления 

признак масштабности  локальный 

 модульный 

 системный 

способ возникновения  планомерный 

 стихийный 

 

глубина преобразования  модификационные (видоизменение на 

основе уже существующей программы); 

 комбинаторные (интеграция  

существующих в различных сочетаниях,  

приводящих к новому качеству); 

 -радикальные, авторские (изобретение 

принципиально нового, неизвестного ранее). 

 

В системе управления можно рассмотреть инновации, связанные с:  

 деятельностью кафедр, методических объединений, творческих и 

проблемных групп, созданием научных обществ и др. – структурные 

инновации; 

 разработкой  локальных актов, методических рекомендаций, 

программ развития и др. – функциональные инновации. 

Наибольшая инновационная активность наблюдается в области содержания 

образования и педагогических технологий, когда учитель использует новые 

для него программы.  

В педагогической практике выделяют следующие стадии развития 

инноваций: 

1. Формирование идеи, целеполагание, разработка путей реализации. 

2. Освоение на стадии апробации. 

3. Распространение новой практики. 

4. Рутинизация (устаревание) новшества. 

В практической работе наиболее сложными являются вопросы о критериях, 

показателях инновационной деятельности и стимулировании 

инновационного потенциала педагога. 

Критерии -  средство для суждения, признак, на основании которого 

производится оценка. Разработка критериев оценки инновационных 
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процессов направлена на создание механизмов управления этими процессами 

на основе новых подходов к образованию как развивающей и развивающейся 

среде. Критерии оценки рассматриваются как условие эффективности 

управления развитием образовательного учреждения. Такими критериями 

могут стать: 

 актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации 

развития общества); 

 новизна (степень оригинальности инновационных подходов, 

комбинирование известного, представляющего в совокупности новизну); 

 образовательная значимость (степень влияния инновации на 

развитие системы образования в целом); 

 общественная значимость (воздействие инновации на развитие 

системы образования в целом); 

 полезность (практическая значимость); 

 реализуемость (реалистичность инновации и управляемость 

инновационных процессов). 

Сложность применения оценочных суждений (критериев) к инновациям 

состоит в том, что инновационные процессы программируются на будущее, а 

оцениваются в настоящем, т.е. оценке подвергается то, что не представлено, 

чего ещѐ нет. 

Как ориентировать учителя к инновационной деятельности и  у каждого ли 

учителя есть  инновационный потенциал?  Инновационный потенциал – 

совокупность социокультурных и творческих характеристик личности 

педагога, которые выражаются  в готовности совершенствовать 

педагогическую деятельность. Наличие инновационного потенциала связано 

со способностью совершенствовать новые идеи, а главное моделировать их в 

практической деятельности. 

В основе мотивов, то есть побуждений личности к нововведениям, лежат 

самые разные потребности: 

-  желание сделать процесс обучения более интересным, действенным, 

привлекательным, и тем самым  активизировать обучение; 

- повышение статуса в коллективе, достижение большего признания, 

большая конкурентоспособность специалиста; 

- расширение возможности трудоустройства, профессиональное 

самоутверждение и  самореализация, повышение разряда и т.д. 

 В целом деятельность человека всегда полимотивирована, то есть он 

руководствуется не каким-то одним, а несколькими мотивами. 
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4-ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КАЧЕСТВ У УЧЕНИКА. 

Социально-педагогические условия формирования творчества у 

ученика. 

В наши дни проблема формирования творческих способностей у школьников 

в процессе обучения иностранному языку приобретает особую актуальность. 

В современных условиях педагогического процесса общеобразовательных 

школ она является значимой научной проблемой, имеющей историческое, 

этническое, культурологическое и социально-педагогическое значение. 

«Креативность», «творческий подход»,  «творческое мышление», 

«проявление креативности» – эти понятия в современном обществе являются 

показателями профессионализма. Ведь именно креативность, способность к 

творчеству и созиданию, мы считаем атрибутом одарѐнности, таланта, гения. 

Креативность (от англ. create – создавать, творить) – творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем. 

Современные родители требуют от педагогов своих детей творческого 

подхода и гармоничного развития способностей современного 

ребенка,  максимально задействуя и совершенствуя природные таланты и 

способности, что подразумевает индивидуальный подход, который 

практически невозможен в условиях школы. Следовательно, преподаватель 

нуждается в разработке и поиске новых инновационных способов и методов 

преподавания, направленных на мотивирование учащихся на 

самостоятельное изучение предмета.  

Основной задачей учителя становится подтолкнуть ученика к такому 

саморазвитию, создать определенные условия и мотивацию к выполнению 

определенных заданий. Огромную помощь в этом может оказать методика 

развития творческого воображения и творческих способностей. Чтобы у 

школьника развивалось творческое мышление необходимо, чтобы он 

почувствовал удивление, любопытство и удовлетворил потребности в 

знаниях. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок 

может войти в мир творчества. А в наше время только творческий человек, 

нестандартно мыслящий, может достичь успеха. 

Даже сейчас, в век информационных технологий и компьютерной техники от 

человека ожидается умение придумывать и создавать. Школа должна 

реагировать на эти изменяющиеся социальные условия: педагоги должны 
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учить креативности точно так же, как и чтению, математике и другим 

предметам. 

Е. Григоренко и Р. Стернберг выделили 12 стратегий развития творческого 

потенциала, которые могут быть положены в основу обучения творческим 

способностям. Используя эти стратегии развития учащихся, учитель сможет 

увеличить вероятность раскрытия творческого потенциала своих учеников. 

Основными их принципами являются: 

— быть примером для подражания; 

— поощрять сомнения, возникающие по отношению к общепринятым 

предположениям и допущениям; 

— разрешать делать ошибки; 

— поощрять разумный риск; 

— включать в программу обучения разделы, которые позволили бы 

учащимся демонстрировать их творческие способности; 

— проводить проверку усвоенного материала таким образом, чтобы у 

учащихся была возможность его применения; 

— поощрять умение находить, формулировать и переопределять проблему; 

— поощрять и вознаграждать творческие идеи и результаты творческой 

деятельности; 

— предоставлять время для творческого мышления; 

—  поощрять терпимость к неопределѐнности и непонятности; 

— подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой 

личности; 

— стимулировать дальнейшее развитие; 

— найти соответствие между творческой личностью и средой [2]. 

Необходимо отметить, что развитие творческих и изобретательских 

способностей многократно увеличивает эффективность урока, создаѐт 

условия для раскрытия личности учащихся, развивает их в интеллектуальном 

плане. Вот простые приѐмы, которые можно использовать в своей 

педагогической деятельности на уроках: 

1. Творческая работа со стихами, песенками. 

2. Творческая работа с диалогом. 

3. Размышления над интересными цитатами. 

Варианты заданий: 

-обсуди с партнѐром по парте, выскажи своѐ мнение; 

-дискуссии в группах: Одна группа согласна с высказыванием, другая –

против. Выступают по очереди. На доске написаны фразы согласия / 

несогласия, что особенно важно для детей с более низким уровнем 

успеваемости. 
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4. Проведение уроков рисования. в классах, посвящѐнных 

праздникам на которых учащиеся красочно оформляют открытки, 

придумывают поздравления, возможно провести конкурс на лучшую 

подделку, поздравление и открытку. 

5. Наиболее широкий спектр возможностей представляет 

проектная работа, когда учащиеся представляют результаты своей 

исследовательской деятельности в виде постеров, докладов, альбомов, 

стенгазет, коллажей, презентаций по таким темам, как «Моя семья», 

«Узбекистан», «Животные», «Одежды», «Моя школа» и т. д. 

6. Нестандартные уроки: 

— урок-инсценировка, на котором учащиеся обыгрывают сказки и 

произведения писателей: «Репка», «Алиса в стране чудес», «Зумрад и 

Киммат», «Принц и нищий» и т. д. Важно, что ребята сами придумывают 

костюмы. 

— урок-отчѐт с концертом, проводимым обычно в конце года, на котором 

демонстрируется знание выученных за год песен, рифмовок и стихов. 

— уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, 

КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина. 

7. Использование творческих заданий на уроках актуально в 

школе: использование заданий на развитие образного мышления, 

творческого мышления («Придумать продолжение истории»); 

составление на уроках вопросов, поощряющих умение размышлять 

творчески – «представьте себе, предположите что, 

сочините/порассуждайте о…» и т. д. Таким образом, все методы и 

приѐмы, используемые в работе, способствуют развитию креативного 

мышления и творческих способностей учащихся. 

Можно сказать, что развитие творческих способностей является 

залогом  познавательной деятельности. Это, в свою очередь, является 

основой развития не только умственной и образовательной деятельности, но 

и личности. Развивая творческие способности и мотивируя учащихся на 

самостоятельное изучение материала посредством нестандартных уроков и 

творческих методов обучения, преподаватель влияет на развитие учащегося 

на уровне личностного роста. Таким образом, развитие творческих 

способностей помимо повышения эффективности образовательного процесса 

расширяет кругозор, развивает фантазию, повышает мотивированность 

учащихся изучать предмет и культуру иноязычных стран и тем самым 

улучшает знание иностранного языка. 

Ваш ребенок уникален. Уникален уже потому, что он есть и он Ваш. 

Окружающие люди относятся к нему иначе. Уникальность субъективную 
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можно приобрести при рождении, а уникальность общественную – став 

гражданином, полноценным членом общества.  Потребность  общества  в 

активных личностях, способных  ставить новые проблемы, находить 

качественные решения в условиях неопределенности, множественности 

выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний 

постоянно возрастает, так как « в наши дни талант и творческая одаренность 

становятся залогом экономического процветания и средством национального 

престижа».  На протяжении многих лет проблема развития креативных 

способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание 

представителей самых различных областей научного знания − философии, 

педагогики, психологии, лингвистики и других. На сегодняшний день одним 

из основополагающих принципов обновления содержания образования 

становится его личностная ориентация, предполагающая развитие 

креативных способностей учеников, индивидуализацию их образования с 

учетом интересов и склонностей к творческой деятельности.  Стратегия 

современного образования заключается в том, чтобы дать «возможность всем 

без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой  творческий 

потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных 

планов». Эти позиции соответствуют гуманистическим тенденциям развития 

отечественной школы, для которой характерна ориентация педагогов на 

личностные  возможности учащихся, их непрерывное «наращивание». При 

этом на первый план  выдвигаются цели развития личности, а предметные 

знания и умения рассматриваются как средства их достижения.  Тем не менее 

возможности творческого развития учащихся, заложенные в содержании 

современных программ, не используются в полной мере педагогами школы.   

Изучение отношения родителей к развитию у детей творческих способностей 

показали, что проблема не выделяется ими как самостоятельная. 88%  

проходивших тестирование родителей считают, что творческие способности 

должны развиваться в учреждениях дополнительного образования. 91% 

родителей не имеют представления, каким образом они могли бы развивать  

творческое мышление и творческое воображение своих детей.  В  

методическом пособии представлен материал способствующий решению 

этой проблемы.  

Что значит «развивать креативность»? Обобщая положения о компонентах 

творческих (креативных) способностей мы определили, что для развития 

творческого мышления и творческого воображения учащихся  необходимо 

развитие следующих умений:  

• классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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 • видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами;  

• рассматривать систему в развитии;  

• делать предположения прогнозного характера;  

• выделять противоположные признаки объекта;  

• выявлять и формулировать противоречия;   

• разделять  противоречивые свойства объектов  в пространстве и во 

времени;  

• представлять пространственные объекты;  

• использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве;  

• представлять объект на основании выделенных признаков, которое 

предполагают:  

− преодоление психологической инерции мышления;   

− оценивание оригинальности решения;   

− сужение поле поиска решения;  

− фантастическое преобразование объектов, ситуаций, явлений;  

− мысленное преобразование объектов в соответствии с заданной темой.   

Названные умения составляют основу способности системного 

диалектического мышления, продуктивного произвольного 

пространственного воображения.  Как развивать креативность в учебном 

процессе? Анализ основных психологических новообразований 

(произвольность, внутренний план действий, рефлексия, самоконтроль) и 

характера ведущей деятельности (учебно-познавательная) этого возрастного 

периода, современные требования к организации обучения как творческого 

процесса, в котором ученик вместе с учителем будут в определенном смысле 

творцами тех событий, в которые они включены и которые строят сами; 

ориентация в этом возрасте на предмет деятельности и способы его 

преобразования предполагают возможность накопления творческого опыта 

не только в процессе познавательной деятельности, но и в таких видах 

деятельности, как создание и преобразование конкретных объектов, 

ситуаций, явлений, творческого применения накопленных в процессе 

обучения знаний. Психолого-педагогическая литература по данной 

проблематике дает следующие определения, раскрывающие  сущность 

творческих  видов деятельности: Познание – «…образовательная 

деятельность ученика, понимаемая как процесс творческой деятельности, 

формирующий их знания». Преобразование – творческая деятельность 

учащихся, являющаяся обобщением опорных знаний, служащих 

развивающим началом для получения новых учебных и специальных знаний 

. Создание – творческая деятельность, предполагающая конструирование 

учащимися образовательной продукции в изучаемых областях. Творческое 
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применение знаний − деятельность учащихся, предполагающая внесение 

учеником собственной мысли при  применении знаний на практике. На 

основании особенностей творческой деятельности, определении их 

сущности, соотнесении с особенностями образовательной деятельности 

младших школьников сформулирована дефиниция понятия «творческая 

деятельность младших школьников»: продуктивная форма деятельности 

учащихся начальной школы, направленная на овладение творческим опытом 

познания, создания, преобразования, использования в новом качестве 

объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной 

деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом. Организация 

учебно-творческого процесса реализует развивающую, познавательную, 

ориентационную, практическую функцию и способствует развитию 

составляющих креативных способностей младших школьников – 

творческого воображения и творческого мышления, применения методов 

творчества.  Развивающая функция носит определяющий, стратегический 

характер и оказывает положительное воздействие на развитие креативных 

способностей младших школьников. Познавательная функция направлена на 

расширение творческого опыта,  изучение учащимися новых способов 

творческой деятельности. Суть ориентационной функции заключается в 

привитии устойчивого интереса к творческой деятельности и вместе с 

познавательной является базовой, опорной для всей системы творческих 

заданий.  

Что такое творческое задание? Любую деятельность, в том числе и 

творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий.  

Сущность требований к творческим заданиям на основе анализа литературы 

(Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин 

и др.):  

• открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);  

• соответствие условия выбранным методам творчества;  

• возможность разных способов решения;  

• учет актуального уровня развития;  

• учет возрастных особенностей учащихся.     

На основе системного и личностно-деятельностного подхода разработана 

система творческих заданий, под которой понимается упорядоченное 

множество взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных  на 

основе иерархически выстроенных методов творчества,  ориентированных на 

познание, создание, преобразование и использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений и  направленных на развитие креативных 

способностей младших школьников в учебном процессе.  Система 
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творческих заданий рассматривается нами как целостная совокупность 

взаимосвязанных компонентов – целевого, содержательного, 

деятельностного, результативного; системообразующим фактором  в свете 

положений личностно-деятельностного подхода является личность 

учащегося: его способности, потребности, мотивы, цели и другие 

индивидуальнопсихологические особенности, субъективно-творческий опыт. 

С позиций личностно-деятельностного подхода особое внимание уделяется 

творческой деятельности самого ученика. Под содержанием творческой 

деятельности понимаются две его формы – внешняя и внутренняя.  

Внешнее по отношению к ученику содержание образования характеризуется 

той образовательной средой, которая предлагается  ему для обеспечения 

условий развития личности. 

 Внутреннее – это содержание, которое является достоянием самой 

образовывающейся личности. Это не  простое отражение внешнего, 

поскольку создается на основе личного опыта учащегося в результате его 

деятельности.  

Особенно важна для получения высокого результата правильная организация 

работы над творческими заданиями.  При работе над творческими заданиями 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  

– стремиться к самостоятельной постановке творческого задания учащимися;  

– поощрять использование при выполнении заданий методов творчества;  

– ориентировать на идеальный конечный результат;  

– схематично фиксировать все полученные варианты, в том числе и 

промежуточные;  

– демонстрировать разноуровневость творческого задания;  

– поощрять оригинальные решения, даже если они отличаются от 

контрольного;  

– поэтапно рефлексировать процесс выполнения творческого задания; 

 – выполнение любого  задания должно заканчиваться получением 

творческого продукта, значимого для учащегося.  

 Чем займутся дети на «Уроках творчества»? При отборе содержания  для 

системы творческих заданий мы учитывали особенности творческой 

деятельности младших школьников, которая, главным образом, 

осуществляется на уже решенных обществом проблемах, а также творческие 

возможности содержания учебных предметов начальной школы.  

Элементами содержательного компонента системы определены тематические 

группы задач, направленные на познание, создание, преобразование, 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. Каждая из 

выделенных групп является одной из составляющих творческой 
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деятельности учащихся, имеет свою цель, содержание, предполагает 

использование определенных методов, выполняет определенные функции и 

является необходимым условием для накопления субъективного творческого 

опыта учащихся в учебном процессе, направленном на развитие креативных 

способностей учащихся.  Содержание заданий первой группы определяется 

из целевого назначения, предполагающего накопление творческого опыта 

познания действительности и предполагает следующую деятельность 

учащихся:  

• изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков – 

цвета, формы, размера, материала, назначения, времени, расположения, части 

– целого;  

 • рассмотрение в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

• моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития.   

Цель  второй группы творческих заданий – накопление учащимися 

творческого опыта создания объектов ситуаций, явлений, предполагающего 

развитие умений создавать оригинальные творческие продукты, в основе 

которых заложено:  

• получение качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

• ориентирование на идеальный конечный результат развития системы;   

• переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики.  

Третья группа заданий направлена на приобретение творческого опыта в 

преобразовании объектов, ситуаций, явлений, который  позволяет учащимся:  

• осуществлять фантастические (реальные) изменения внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, расположения частей и др);  

• производить изменения внутреннего строения систем;  

• учитывать при изменениях  свойства системы, ресурсы, диалектическую 

природу объектов, ситуаций, явлений.    

Четвертая группа заданий предполагает накопление учащимися  опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Выполнение заданий этой группы позволяет учащимся:   

• рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения;  

• находить фантастическое применение реально существующим системам;   

• осуществлять перенос функций в различные области применения;   

• получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации, получения системных эффектов.  

Содержание групп творческих заданий, а также возможности учебных 

предметов и дополнительной программы представлено в табл. 1 
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тематическими сериями.  Для организации содержания курса был 

использован сетевой подход, позволяющий параллельно включать 

творческие задания, ориентированные на познание, создание, преобразование 

и использование объектов, ситуаций, явлений различного  уровня сложности, 

что обеспечивает продвижение в развитии учащихся в индивидуальном 

режиме, обеспечивая целостность  реализации системы.  

 Творческие задания дифференцируются в зависимости от сложности 

содержащихся в них проблемных ситуаций, мыслительных действий, формы 

представления противоречий (явные, скрытые). В связи с этим выделяются 

три уровня сложности содержания системы творческих заданий. Задания I 

уровня сложности. Это открытые задачи  из различных областей знания, 

содержащие скрытые противоречия. В роли объекта  рассматриваются 

бисистемы, полисистемы, ресурсы любых систем. Задания такого типа 

предлагаются учащимся третьего года обучения, направлены на развитие 

основ диалектического мышления,  управляемого воображения, осознанного 

применения алгоритмических и эвристических методов творчества.  Задания 

II уровня сложности находятся на ступеньке ниже и направлены на развитие 

основ системного мышления, продуктивного воображения, преимущественно 

алгоритмических методов творчества. Под объектом в заданиях данного 

уровня выступает  понятие «система», а также ресурсы систем. Они 

представлены в виде расплывчатой проблемной ситуации или содержат 

противоречия в явной форме. Цель заданий данного типа – развитие основ 

системного мышления учащихся.  Задания III уровня сложности 

предъявляются учащимся первого класса. В качестве объекта на этом уровне 

выступает конкретный предмет, явление или ресурс человека. Творческие 

задания этого уровня содержат проблемный вопрос или проблемную 

ситуацию, предполагают применение метода перебора вариантов или 

эвристических методов творчества и предназначены для  развития 

творческой интуиции и пространственного продуктивного  воображения. Что 

нужно знать о формах и методах работы с вашими детьми Отбор содержания 

для системы творческих заданий предполагает использование адекватных 

ему методов и организационных форм творческой деятельности младших 

школьников. В соответствии с выделенными уровнями сложности 

содержания системы творческих заданий методы творчества распределяются 

по трем уровням, характеризующим творческую деятельность младших 

школьников, каждый из которых представляет собой своеобразную 

ступеньку продвижения ученика к овладению опытом творческой 

деятельности, определяемую уровнем развития его компонентов, а именно 

творческого мышления, творческого воображения учащихся, применением 
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методов творчества  при выполнении заданий. Выбираемые учащимися 

методы творчества при выполнении заданий характеризуют 

соответствующие уровни развития творческого мышления, творческого 

воображения.  Таким образом, переход на новый уровень развития 

креативных способностей младших школьников происходит в процессе 

накопления  каждым учащимся опыта творческой деятельности. Краткая 

характеристика распределения методов творчества по уровням системы 

творческих заданий:  

I уровень – предполагает выполнение творческих заданий на основе 

мыслительных инструментов ТРИЗ: адаптированный алгоритм решения 

изобретательских задач, приемы разрешения противоречия в пространстве и 

во времени, типовые приемы разрешения противоречия. Каждый из методов 

творчества содержит определенные функции. 

III  уровень – предполагает выполнение заданий на основе перебора 

вариантов и накопленного творческого опыта в дошкольном возрасте и 

эвристических методов. Используются такие методы творчества, как метод 

фокальных объектов, морфологический анализ, метод контрольных 

вопросов,  дихотомия, синектика, отдельные приемы типового 

фантазирования.                  

 II уровень – предполагает выполнение творческих заданий на основе 

эвристических методов и элементов ТРИЗ: метод маленьких человечков, 

методы преодоления психологической инерции, системный оператор, 

ресурсный подход, законы развития систем. 

 Развивает умения школьников рассматривать объект «изнутри» 

 Расширяет возможности учащихся в управлении поисковой 

деятельности  

 Способствует стремлению самостоятельно объяснять 

ситуации, явления преодоление психологической инерции  

 Развивает умения учащихся быстро находить оригинальные 

решения  

 Позволяет учащимся изменять точку зрения на объекты, 

ситуации, явления в зависимости от условий  

 Развивает умения рассматривать объекты средствами 

изменения его количественных и качественных характеристик   

Системный оператор  

 Развивает умения учащихся рассматривать объекты, 

ситуации, явления помощью алгоритма системного мышления  

 Позволяет учащимся рассматривать объекты как системы  
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 Развивает умения устанавливать причинноследственные 

связи побуждает учащихся прогнозировать развитие объекта и его 

функции  

 Ресурсный подход  

 Побуждает учащихся совершенствовать системы с 

помощью внутренних и внешних ресурсов, получать 

оригинальные решения, близкие к идеальности  Закономерности 

развития систем  

 Развивает умение учащихся целенаправленно 

совершенствовать системы по направлению к идеальному 

конечному результату  

 Позволяет управлять творческими процессами  

 Развивает умение рассматривать системы в развитии  

 Повышает эффективность прогнозирования  

Зачем нужны рабочие тетради? Рационально и доступно для младших 

школьников организовать процесс развития креативности позволяет 

использование рабочих тетрадей для самостоятельной творческой 

деятельности учащихся. В них представлена свернутая информация в виде 

опорных схем, необходимых для выполнения заданий, рисунков, текстов, 

памяток и других справочных материалов, позволяющих информационно не 

перегружать детей, сделать процесс более наглядным и доступным для 

учащихся младших классов, а также привлечь к сотрудничеству родителей, 

восполнить пробел литературы по творчеству для начальной школы. Кроме 

того, они позволили иначе взглянуть на основную проблему организации 

самостоятельной творческой деятельности учащихся этого возраста – 

представление и анализ результата выполнения  задания в виде 

определѐнного творческого продукта.    

Единообразное оформление места выполнения творческого задания на уроке 

и дома; символика методов творчества; поведенческих правил, выводов по 

темам, отраженных в справочных материалах; сопровождение названия темы 

яркими цитатами из детских произведений, раскрывающих ее смысл 

позволяют учащимся самостоятельно ориентироваться в тетради.  Как будут 

оценивать свою творческую деятельность дети? Накопление опыта 

творческой деятельности школьников тесно связано с умением осуществлять 

рефлексивные действия. Вместе с тем обучение творческой деятельности, 

развитие рефлексии в творческой деятельности школьника не является 

основной задачей современных образовательных программ начальной 

школы, поэтому накопление необходимого опыта школьниками 
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осуществляется на факультативных занятиях, в содержании которых 

использованы элементы ТРИЗ.   

Рефлексивные действия младших школьников по выполнению творческих 

заданий характеризуются:  

• готовностью и способностью учащихся творчески осмысливать и 

преодолевать проблемные ситуации;  

• умениями обретать новый смысл и ценности;  

• умениями ставить и решать нестандартные задачи как в коллективных,  так 

и в индивидуальных условиях;  

• умениями адаптироваться в непривычных межличностных системах 

отношений. 

Развитие способностей младших школьников к рефлексии позволяет 

учащимся осмысленно руководить своей творческой деятельностью. 

Организация работы педагогом предполагает два направления: рефлексию 

как один из этапов урока (личную значимость, способ получения 

информации), а также рефлексию процесса выполнения творческого задания 

(промежуточный результат, метод и уровень выполнения задания). 

Рефлексия выполнения учащимися заданий в рабочей тетради предполагает 

фиксирование уровня достижения учащихся, эмоционального настроя, 

приобретение новой информации и практического опыта, степень личного 

продвижения с учетом предыдущего опыта как на каждом уроке так и после 

окончания темы и выполнения контрольной работы.  В зависимости от этапа 

обучения и уровня развития учащихся предложены различные формы 

организации рефлексии на уроке. На начальном этапе  учащимся 

предлагается сделать выбор из представленных значков, отражающих 

различные аспекты рефлексии: эмоциональный настрой, вопросы по теме, 

узнал новое, встретил трудности, личные достижения.  

 В дальнейшем уровень развития рефлексивных способностей учащихся 

позволяет самостоятельно выбирать аспекты рефлексии (для их обозначения 

используются символы градусника и ступеней) и пользоваться вербальными 

памятками («Спроси себя в конце урока»).  

 На заключительной стадии обучения в школе   учащимся предлагается 

самостоятельной оценивать задания по этим же показателям, что также 

отражено в рабочей тетради.  

Как будет оценивать творческую деятельность ваших детей педагог? 

Педагогическая оценка результатов творческой деятельности учащихся 

младших классов может быть произведена с помощью шкалы «Фантазия», 

разработанной Г.С. Альтшуллером для определения уровня творческого 

воображения изобретателей, адаптированная к младшему школьному 
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возрасту    М.С. Гафитулиным, Т.А. Сидорчук, включающая пять 

показателей: новизну  (оценивается по 4-уровневой шкале:  

копирование объекта (ситуации, явления), незначительные изменения в 

исходном объекте (ситуации, явлении), качественное изменение прототипа, 

получение принципиально нового объекта (ситуации, явления);  

убедительность (убедительной считается обоснованная идея, описанная 

ребенком с достаточной достоверностью);  

гуманность (определяется по позитивному преобразованию, направленному 

на созидание);  

художественную ценность  (оценивается по степени использования 

выразительных средств при представлении идеи); субъективную оценку   

(дается без обоснования и доказательств, на уровне нравится – не нравится).  

Эту методику можно дополнить  показателем уровень используемого метода 

(определяется по таблице 3). В рабочей тетради организовано место 

фиксации педагогом рефлексии применяемых учащимися методов решения 

творческих заданий, на основании которых делается вывод о продвижении 

учащихся в овладении творческим опытом, об уровне развития  творческого 

мышления, творческого воображения младших школьников.  

 Как общаться с детьми в совместной творческой деятельности?  

1. Выполнение закона гуманности: видеть не только себя, но и другого 

человека личностью. Необходимо организовать беседу о нормах общения, в 

ходе которой  учащиеся должны прийти к выводу, что свое поведение 

необходимо контролировать в рамках формулы Я = Я, научиться понимать 

друг друга «с полуслова».  Для этого в тетрадях разработаны правила 

невербального общения и составлена памятки «Нормы общения», включены 

задания, содержащие противоречия в поступках человека.  

2. Выполнение закона саморазвития: стремиться к постоянному 

самосовершенствованию (я ≠ Я).  С помощью выполнения серии заданий на 

познание объектов с помощью анализаторов необходимо показать 

возможность развития органов чувств человека, его воображения,  мышления 

и способности к творчеству. Опытным путем  учащиеся должны прийти к 

выводу,  что для осуществления творческой деятельности необходимо 

самосовершенствоваться.  

3. Создание ситуации успеха: творческие решения не могут быть 

«правильными» или «неправильными». При оценивании результатов 

творческой деятельности прежде всего обращать внимание  на значимость 

каждого решения. При знакомстве с противоречиями необходимо отметить, 

что даже неудачный ответ может принести пользу, учитывать  
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взаимодополняемость таких противоположных оценок в суждениях, как 

хорошо и плохо, правильно и неправильно, полезно и вредно и др.   

 Как организовать творческую работу детей дома?  

1. При обсуждении творческого задания с ребенком занимайте 

позицию  

• равного: «Интересно, а что ты об этом думаешь?»  

• ниже: «Твое решение несомненно лучше моего», «Ты лучше меня знаешь 

как выполнить это задание».  

2. Проявляйте искренний интерес к решению ребенка, даже если не считаете 

его заслуживающим вашего внимания, нелепым или глупым: «Мне нравится 

твоя работа, потому что … (назвать ребенку не менее пяти признаков)».  

3. Если уровень выполненного задания не удовлетворяет ребенка, 

постарайтесь при беседе с ним показать возможности дальнейшего роста: 

«Да, сегодня твое решение может быть и не самое лучшее, что можно 

предложить в такой трудной ситуации, но только потому, что способ 

решения не совсем учен. Зато в твоей работе … (указать достоинства 

решения и похвалить самого ребенка)».  

4. Оценивая выполненную работу своего ребенка покажите ее достоинства и 

недостатки: «Это хорошо, потому что…, это плохо, потому что …». Даже 

неудачный ответ может принести пользу – показать направление 

дальнейшего развития.  

5. По возможности, оказывайте помощь вашему ребенку при оформлении 

решений.  

  

5-ТЕМА: ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ. 

Проблема технологизации дополнительного образования довольно актуальна 

в связи с реализацией идеи гуманизации, демократизации учебно-

воспитательного процесса. Технологический подход в образовании 

способствует решению проблемы согласования целей, средств и методов 

учебного процесса. Соответственно, его реализация требует от педагога 

дополнительного образования внедрения разнообразных подходов к 

организации учебно-познавательной деятельности, т.е. речь идет об 

усовершенствовании интерактивных педагогических технологий с целью 

стимулирования познавательной и творческой активности учащихся. По 

нашему мнению, именно применение на практике интерактивных 

педагогических технологий, которые предусматривают интерактивную 

модель учебно-воспитательного процесса, будет эффективным в развитии 

интеллектуальной сферы и творческого мышления, стимулирования 
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познавательной активности в современных условиях социальнокультурной 

среды. Интерактивные педагогические технологии предусматривают 

применение активных методов обучения, стимулируют умственную 

деятельность, способствуют раскрытию творческого потенциала педагога и 

ученика. На основе трудов ученых заметим, что проблема  

стимулирования познавательной и творческой активно учащихся является 

актуальной с точки зрения практического аспекта. В рамках данной работы 

будет целесообразно обратиться к таким понятиям, как «интерактивная 

педагогика» и «педагогическая технология». Термин «интерактивная 

педагогика» ввел в 1975 г. немецкий ученый Ганс Фриц. Понятие 

«интерактивность», «интерактив» заимствованы из английского языка. 

‗‗Inter‘‘ – между-, взаимо-, среди-, ‗‗akt‘‘ – действовать, следовательно, 

‗‗Interakt‘‘ – взаимодействовать. Принципами интерактивного обучения 

являются: – диалогическое взаимодействие; – работа в малых группах на 

основе кооперации и сотрудничества; – активно-ролевая (игровая 

деятельность); – тренинговая организация обучения [1, с. 18]. 

Интерактивность в учебно-воспитательном процессе – это взаимодействие 

учащихся, их работа в режиме беседы, диалога, общего действия, а педагог 

выполняет функцию помощника в работе, являясь одним из источников 

информации. Суть интерактивного обучения заключается в том, что учебно-

воспитательный процесс происходит только путем постоянного активного 

взаимодействия всех субъектов учебновоспитательного процесса. В этой 

связи можно говорить об интерактивном педагогическом взаимодействии, 

где хорошо организована обратная связь между объектами и субъектом 

учебы, присутствует двусторонний обмен информацией между ними, 

предусмотрена система взаимодействий: со стороны педагога – 

запланированных, со стороны учеников – ситуативных и неожиданных, в 

процессе которых создаются условия для оптимального развития их 

субъективности. Термин «педагогическая технология» появился 

относительно недавно, но нельзя не заметить, что он прочно вошел и 

закрепился в педагогическом лексиконе. Несмотря на большие разногласия в 

понимании и употребления этого термина, все же существуют некоторые 

общие, объединяющие позиции, которые характерны для этого понятия. 

Анализ определений категории «педагогическая технология» (И.А. Зимняя, 

В.И. Боголюбов, В.П. Беспалько, Г.К. Селевко и др.) позволяет нам сделать 

вывод о неоднозначности рассматриваемой дефиниции, которая имеет 

несколько линий проявления и направлений развития, в результате чего 

обозначились различные варианты формулировок. По В. Далю, технология – 

это совокупность приемов, применяющихся в каком-либо деле, мастерстве, 
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искусстве. В материалах ЮНЕСКО педагогическая технология выступает как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящих своей задачей оптимизацию форм 

образования. Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников в своем учебном пособии 

«Основы социально-культурной деятельности» говорят о том, что технология 

– это механизм реализации теории в практику социальнокультурной 

деятельности. В данной статье перед нами не стоит задача рассмотреть все 

определения понятия «педагогическая технология», но те формулировки, к 

которым мы обратились, позволяют нам сделать вывод, что в любом случае 

«педагогическая технология» – это система, которая определяет некий 

алгоритм действия какого-либо процесса. Универсальность понятия 

«технология» обусловлена тем, что поле применения технологии гораздо 

шире, в отличие от конкретной частной методики. Система дополнительного 

образования детей и юношества – это уникальная среда, обеспечивающая 

комфортные психологические условия для индивидуального развития, 

раскрытия интеллектуально-творческого потенциала, социально-культурной 

адаптации. Наметившиеся тенденции преобразования и модернизации 

учреждений системы дополнительного образования открывают новые 

педагогические возможности и перспективы для образования новых форм, 

методов и средств использования современных интерактивных 

педагогических технологий. Их успешная реализация зависит от созданных 

условий, то есть той среды, в которой они применяются. Отличительная 

особенность учреждений системы дополнительного образования заключается 

в практически полном отсутствии жесткой регламентации их деятельности, 

что позволяет в полной мере раскрыть и использовать потенциал 

интерактивных педагогических технологий. Активное взаимодействие 

субъектов деятельности и добровольность участия дают возможность 

каждому достигнуть оптимального результата с учетом его индивидуальных 

особенностей. Взаимоотношения между педагогом и учащимся строятся на 

основе сотрудничества, сотворчества и свободе выбора. Интерактивное 

обучение позволяет одновременно решать следующие задачи:  

– учебно-познавательную;  

– коммуникативно-развивающую;  

– социально-ориентационную.  

Анализ интерактивных педагогических технологий, используемых в системе 

дополнительного образования, позволяет выделить такие формы и методы, 

как:  
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– дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 

практики, анализ ситуаций морального выбора и др.),  

– технологии творчества (различные формы индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности),  

– игровые технологии (дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые (управленческие) игры, ролевые игры, 

организационнодеятельностные игры);  

– тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности, 

тренинги развития интеллекта, креативного поведения, снятия ментальных 

барьеров, партнерского общения и др.), которые могут включать в себя 

дискуссионные и игровые методы обучения. Дискуссионные технологии 

строятся на основе организации дискуссии и являются наиболее 

эффективным средством для группового взаимодействия, в рамках которого 

происходит усиление развивающего и воспитательного воздействия, а также 

создаются условия для открытого выражения участниками своих идей, 

мыслей, позиций.  

Дискуссия – это публичный спор, целями которого являются выяснение и 

сопоставление различных точек зрения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса, выявление истинного мнения. Считается, что дискуссия – 

это эффективный способ убеждения, так как ее участники сами приходят к 

тому или иному выводу. Е.С. Полат выражает мнение о том, что «участие в 

дискуссии – сложный интеллектуальный процесс, который предполагает 

владение целым спектром интеллектуальных умений критического 

мышления. Поэтому участники дискуссии должны быть хорошо 

осведомленными в предмете дискуссии, знать историю вопроса, предвидеть 

возможные последствия того или иного решения». Способы представления 

проблемной ситуации могу быть самыми разнообразными, например, 

видеоклип, видео- или аудиофрагмент, в котором довольно очевидно должно 

быть представлено противоречие, вызывающее необходимость разобрать и 

понять причину. Также могут использоваться газетные и журнальные 

публикации. В подготовке и проведении дискуссии можно обозначить 

следующие три этапа:  

1. Мотивационный (начало дискуссии).  

2. Содержательно-операционный (организация пространства, установка 

правил ведения дискуссии, структурирование и регулирование дискуссии).  

3. Оценочно-рефлексивный (завершение дискуссии). Основная роль педагога 

в период подготовки и проведения дискуссии должна заключаться в 

стимулировании самостоятельных мыслей участников дискуссии, умении 
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задавать наводящие вопросы, создания доброжелательной атмосферы, 

поддержание психологического комфорта. 

Ступина С. Б. выделяет в технологии дискуссионного общения четыре 

существенных взаимосвязанных компонента:  

– мотивационный (готовность, желание принять участие в дискуссии);  

– познавательный (знание о предмете спора, проблемная ситуация); 

– операционно-коммуникативный (умение вести спор, отстаивать свою точку 

зрения, владеть способами осуществления логических операций);  

– эмоционально-оценочный (эмоциональные переживания, потребности, 

отношения, мотивы, оценки, личностный смысл). 

Главное значение дискуссии – побуждение участников задуматься над 

проблемой, пересмотр своих убеждений, позиций, точки зрения. 

Воспитательный потенциал дискуссии заключается в умении 

аргументированно отстаивать свое мнение, и, в тоже время, осознавать право 

других иметь свой взгляд, быть индивидуальностью. Дискуссионные 

технологии способствуют приобретению и развитию навыков 

межличностного общения, которые в современном мире приобретают 

особую значимость. Технологии творчества на современном этапе развития 

общества приобретают доминирующий характер в развитии гармоничной 

личности. Умение креативно мыслить, быстро принимать нестандартные 

решения, творческая инициатива и интеллектуальная свобода – те 

необходимые качества, которыми должна обладать личность в сложившейся 

новой социально-культурной ситуации. Характерными чертами технологии 

творчества являются признание индивидуальности каждого участника 

творческого процесса, творческие эксперименты в свободных группах, в 

которых учащиеся, благодаря неформальной обстановке, чувствуют себя 

раскованно и непринужденно. Этому способствует педагогика сотворчества 

и сотрудничества; применение различных методов коллективной работы: 

творческая мастерская, мозговая атака, творческая дискуссия; стремление к 

творческому самовыражению и самореализации. Технологическую цепочку 

группового творческого взаимодействия можно выстроить следующим 

образом: – этап подготовки включает в себя предварительное формирование 

отношение к предстоящей совместной творческой деятельности, основанной 

на интересе группы; – этап позитивного психологического настроя 

определяет значимость дела, постановка, цели, задач, веру в успех и т.д. – 

этап коллективного планирования, сбора необходимой информации, 

выдвижения идей. – этап коллективной подготовки заключается в 

распределении ролей, выборе актива группы, уточнении и корректировке 

плана действий. – этап предварения в жизнь разработанного плана, 
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осуществления творческого замысла. – этап подведения итогов, оценки 

результатов коллективного дела. Творческие технологии по своей сути 

обладают огромным обучающим и воспитательным потенциалом, с помощью 

которого возможно решать педагогические задачи формирования и 

интеллектуально творческого развития личности.  

В системе дополнительного образования игровые технологии занимают 

особое место. Разнообразие средств позволяет активизировать и 

стимулировать деятельность учащихся. Положенная в их основу 

педагогическая игра как основной вид деятельности направлена на усвоение 

социально-культурного опыта. Принято различать следующую 

классификацию педагогических игр:  

– игры по видам деятельности (интеллектуальные, социальные, физические, 

трудовые, психологические);  

– игры по характеру педагогического процесса (познавательные, обучающие, 

контролирующие, развивающие, воспитательные, коммуникативные, 

творческие, тренировочные и др.);  

– по игровой методике (деловые, предметные, сюжетные, соревновательные, 

ролевые и т.д.);  

– игры по предметной области (туристические, музыкальные, народные, 

экологические, спортивные и др.);  

– по игровой среде (комнатные игры, настольные, предметные, 

пространственно-временные и т.д.). 

 К основным принципам игровых технологий относятся: 

культуросообразность; свобода деятельности; равноправие. Среди задач, 

решаемых с помощью игровых технологий, можно выделить следующие: 

расширение кругозора, развитие интеллектуально-творческих способностей, 

индивидуальных качеств и структур личности, формирование моральных и 

ценносто-духовных ориентиров, социализации и адаптация к условиям новой 

среды. Игровая деятельность бесконечна и обладает большим 

педагогическим потенциалом. Особенность таких интерактивных занятий 

заключается в практической подготовке учащихся к жизнедеятельности в 

современных условиях, формировании умения самостоятельно мыслить и 

принимать решения, познавать и открывать окружающий мир и мир 

человеческих взаимоотношений. Универсальность игровых технологий 

позволяет их применять в разных возрастных группах с учетом актуальности 

запросов и интересов. Главная особенность игровых занятий заключается в 

подготовке учащихся к решению важных жизненных проблем, 

затруднительных ситуаций, также присутствует социализирующий фактор. 

Как правило, работа происходит в небольших группах, которые разбиваются 
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на подгруппы, каждая из которых самостоятельно прорабатывает ту или 

иную задачу. После чего происходит обсуждение, оценка, выбираются 

наиболее интересные идеи, подводятся итоги деятельности подгрупп. 

Применение педагогами игровой технологии дает возможность организации 

интерактивных занятий по различным направлениям деятельности, 

позволяющей учащимся освоить и закрепить на практике навыки группового 

взаимодействия и коммуникативной культуры.  

К этапам проведения занятия-игры можно отнести следующие три этапа:  

– подготовительный этап, включающий определение цели, описание 

изучаемой проблемы, общее описание игры, составление плана, написание 

сценария, распределение ролей, определение условий и правил. 

 – этап проведения игры – непосредственно сама игра, выступления групп, 

отстаивание результатов, экспертиза. 

 – завершающий этап – анализ и обсуждение результатов, подведение итогов, 

рекомендации. Технологии тренинга в современной педагогической практике 

завоевывают все большую популярность. Благодаря своей природе 

тренинговые технологии могут включать в себя и дискуссионные, и игровые 

формы взаимодействия участников.  

Тренинговые игры могут решать следующие задачи:  

– способствуют знакомству и сплочению участников коллектива; 

 – способствуют созданию адекватного эмоционального фона общения;  

– развивают личностные качества участников.  

Тренинговые технологии в системе дополнительного образования находят 

свое применение в различных областях познавательной и творческой 

деятельности, способствуя формированию и гармоничному развитию 

личности. По мнению Ю.Н. Емельянова, тренинг представляет собой группу 

методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным 

видом деятельности. По определению Петровой Л.А., тренинг – это средство 

психологического воздействия, направленного на формирование новых 

знаний, социальных установок, умений и опыта в какой либо области. В 

педагогической практике дополнительного образования тренинговые 

технологии позволяют достичь намеченных образовательных и 

воспитательных целей в более короткие сроки за счет активизации 

деятельности учащихся.  

Цель тренинга – создать учащимся (участникам) психологические условия 

для полноценного взаимодействия на основе доверия и доброжелательных 

отношений друг к другу; смоделировать реальные жизненные ситуации, в 

которых:  

– устраняется страх перед выражением собственного мнения;  
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– развивается готовность оказать или принять помощь в экстремальной 

ситуации;  

– формируется уважение и понимание чужых проблем;  

– приобретается навык анализа своих и чужих поступков;  

– снимаются барьеры перед публичным выступлением;  

– формируется чувство радости от совместного труда и творчества. 

Преимущество тренинговых технологий заключается в усвоении 

участниками информации в активном режиме, непосредственного участия 

каждого в действии или созданной проблемной игровой ситуации, что 

способствует как интеллектуально-творческому развитию, так и 

личностному. Наличие обратной связи дает возможность участникам 

поменяться коммуникативными ролями и повысить эффективность обмена 

информацией. В настоящее время педагоги дополнительного образования 

детей все чаще используют современные образовательные технологии, 

рассчитанные на реализацию и раскрытие интеллектуально-творческого 

потенциала личности. Использование интерактивных педагогических 

технологий в системе дополнительного образования, очевидно, является 

интересным, творческим и перспективным направлением современной 

отечественной педагогики. Они изменяют требования к роли педагога как на 

этапе подготовки к занятию, когда требуется подготовить большое 

количество материала (карточек, текстов), так и во время самого занятия. 

Если же учащиеся сами берут инициативу на себя в подготовке и освоении 

материала, то деятельность преподавателя с точки зрения оценки 

эффективности занятий становится второстепенной. При использовании 

интерактивных технологий на первый план выступают такие качества 

преподавателя, как коммуникабельность, умение организовать учебное 

пространство, специальные ситуации, поддержка, эмпатия.  
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ТЕМА: ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

(4 часа выяздное  занятие) 

Современная педагогическая технология определяет цели обучения и 

проектирует учебный процесс. Обязанности педагогического персонала в 

использовании современных педагогических технологий. Требования к 

подготовке учителей. 
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