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Введение 

         Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 
управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, 
нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности 
педагога выражает единство его теоретической и практической готовности 
целостной структуре личности и характеризует его профессионализм.                     

      Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной 
специальности определяется квалификационной характеристикой . Она 
представляет собой нормативную модель педагога, отображая научно 
обоснованный состав профессиональных знаний , умений, навыков.       

     Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных 
требований к педагогу на уровне его теоретического и практического опыта.   

      Профессиональную компетентность преподавателя следует 
рассматривать как многофакторное явление, как культурологическую 
составляющую профессионализма, как целостное компетентностное 
образование, включающее в себя систему теоретических знаний 
преподавателя и способов их применения в конкретных педагогических 
ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные 
показатели его культуры.           

    Профессиональная компетентность оценивается уровнем 
сформированности профессионально – педагогических умений.   

      Повышение квалификации – это обновление теоретических и 
практических знаний , совершенствование навыков специалистов в связи с 
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации; один из 
видов дополнительного профессионального образования. 

     Основной целью повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения является развитие их 
профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков 
системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание 
структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в 
совокупности обеспечит выполнение требований подостижению 
современного качества образования. 

     Повышение квалификации в техникуме с целью краткосрочного 
тематического обучения педагогических работников вопросам методики 



преподавания, дидактики, педагогических технологий, психологии и др., 
осуществляется в следующих формах: 

-школа для начинающих преподавателей; 

- методические  семинары; 

- педагогические чтения; 

- семинары классных руководителей. 

Таким образом, целями педагогических чтений по теме: «Мастер – классы по 
педагогическим технологиям являются: 

- обобщение и пропаганда передового новаторского педагогического опыта, 
опытно – экспериментальной работы; 

- обмен опытом работы педагогических работников; 

- создание среды профессионального общения, творческой самореализации 
педагогических работников, побуждение их к самообразованию и 
самореализации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Современные педагогические технологии 

                                 Звягина Наталья Николаевна, методист ГБПОУ «КЧСХТ»                  

                                         «Недостаточно только получить знания; 

                                          Надо найти им приложение. 

                                           Недостаточно только желать; надо делать.» 

                                                                                                        И.Гете. 

Педагогические технологии обучения – системные категории, структурными 
составляющими которых являются: 

- цели обучения; 

- содержание обучения; 

- средства педагогического взаимодействия; 

- организация учебного процесса; 

- обучающийся, преподаватель; 

- результат деятельности. 

Существует множество определений сущности педагогических технологий – 
термина, ставшего довольно популярным в последнее десятилетие: 

- Педагогическая технология – совокупность психолого- педагогических 
установок, определяющий набор и компоновку форм, методов,  способов, 
приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий 
педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

- Педагогическая технология  - это содержательная техника реализации 
учебного процесса(В.П.Беспалько). 

- Педагогическая технология – это описание процесса движения 
планируемых результатов обучения (И.П.Волков). 

-Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 



- Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей 
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

- Педагогическая технология – системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин). 

- Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее в 
себя смыслы всех определений всех предыдущих авторов (Г. К. Селевко). 

Анализируя определения, можно выделить критерии, которые и составляют 
сущность педагогической технологии: 

- однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для чего); 

- отбор и структура содержания (что); 

- оптимальная организация учебного процесса (как); 

- методы, приемы и средства обучения  (с помощью чего); 

- учет необходимого реального уровня квалификации преподавателя (кто); 

- объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 

Существенными признаками, присущими педагогической технологии 
являются: 

-диагностическое целеполагание и результативность предполагают 
гарантированные достижения целей и эффективности процесса обучения; 

 - экономичность выражает качество педагогической технологии, 
обеспечивающее резерв учебного времени, оптимизацию труда 
преподавателя, и достижение запланированных результатов обучения в 
сжатые промежутки времени; 
- алгоритмируемость,  проектируемость, целостность и управляемость 
отражают различные стороны идеи воспроизводимости педагогических 
технологий; 
- корректируемость предполагает возможность постоянной оперативной 
обратной связи, ориентированной на четко определенные цели; 



-визуализация затрагивает вопросы применения различной аудиовизуальной 
и электронно-вычислительной техники, а так же конструирования и 
применения разнообразных дидактических материалов и наглядных пособий. 
  В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных 
личностно ориентированных технологий. Поэтому среди приоритетных 
технологий выделяют: 
- коллективные способы обучения; 
- технологии личностно – ориентированного образования; 
- технологии знаково – контекстного обучения; 
- игровые технологии; 
- активные методы обучения; 
- проблемное обучение; 
-  информационные технологии; 
- программированное обучение; 
- интегрированное обучение; 
- модульное обучение; 
 - технологии опережающего обучения с использованием опорных схем; 
- технология развивающего обучения; 
- метод проектов; 
- дистанционное образование. 
    Традиционные технологии – технологии, построенные на объяснительно – 
иллюстративном способе обучения. При использовании данной технологии 
преподаватель основное  внимание в своей работе отводит изложению 
готового учебного материала. При этом преподнесение информации 
обучающимся практически происходит в форме монолога преподавателя. В 
связи с этим в учебном процессе возникает много проблем. Главными из них 
являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить 
развернутый ответ обучающегося с его собственной оценкой 
рассматриваемого вопроса, недостаточное включение слушающих ответ 
обучающихся в общее обсуждение Корень этих проблем лежит не в настрое 
обучающихся, не в их «пассивности», а в процедуре, которую задает 
применяемая технология. 
       Традиционные педагогические технологии имеют и свои положительные 

стороны. Например, чёткая организация учебного процесса, системность в 
обучении, воздействие личности преподавателя  на обучающегося в процессе 
общения на уроке. Огромное значение имеют также широко применяемые 
наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои 
требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны 



быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, 
самостоятельными. 

Игровые технологии. 

Игра является самым древним приемом обучения, Игровые формы обучения 
на занятии – эффективная организация взаимодействия педагога и обучающихся, 
продуктивная форма их обучения с элементами соревнования, неподдельного 
интереса. Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у обучающихся 
вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 
развивается внимание, стремление к знаниям. 

Увлёкшись, обучающиеся не замечают, что они учатся: познают, запоминают 
новое, ориентируются в обычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже 
самые пассивные из студентов включаются в игру с огромным желанием. 

Включение в учебное занятие дидактических игр и игровых моментов делает 
процесс обучения интересным и занимательным, создает у обучающихся бодрое 
рабочее настроение. Предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. 

Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по следующим 
направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность обучающихся подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве средства игры; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым 
результатом. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 
Он возник в самом начале ХХ века. Но суть его остается прежней – 
стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, развитие 
критического мышления. 

Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс 
исходя из интересов обучающихся, дающий возможность  обучающемуся 
проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 
учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть 
«осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 
обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 



органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и 
исследовательским методом обучения. 

Метод обучения в сотрудничестве – метод, основанный на коллективном 
способе обучения. Обучение осуществляется путем общения в динамических или 
статических парах, динамических или вариационных группах, когда каждый учит 
каждого. При этом особое внимание обращается на варианты организации 
рабочих мест обучающихся и используемые при этом средства обучения. 
Преимущества такой технологии заключаются в следующем: 

 - развиваются навыки мыслительной деятельности, включается работа 
памяти; 

- каждый обучающийся имеет возможность работать в индивидуальном 
темпе; 

- совершенствуются навыки логического мышления, последовательного 
изложения материала; 

- актуализируются полученные опыт и знания; 

- повышается ответственность за результат коллективной работы. 

Дифференцированный подход в обучении как нельзя лучше способствует 
осуществлению личностного развития обучающихся. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности 
заключается в развитии индивидуальности, в помощи ее развития, проявления и 
обретения избирательности и устойчивости к социальным воздействиям. 
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и максимальному 
развитию способностей каждого студента. Существенно то, что применение 
дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в 
конечном итоге направлено на овладение всеми обучающимися определенным 
программным минимумом знаний, умений и навыков.  

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны 
учитывает уровень умственного развития, психологические особенности 
обучающихся, абстрактно-логический тип мышления.  С другой стороны – во 
внимание принимаются индивидуальные вопросы личности, ее возможности и 
интересы в конкретной образовательной области. 

Для повышения эффективности занятия и решения вышеперечисленных 
задач применяются различные виды дифференцированного обучения: карточки 
для коррекции знаний; разноуровневый , раздаточный и дидактический материал, 
в котором взяты за основу поэтапное, пошаговое формирование учебных 
приемов, т.е. системы действий в определенной последовательности. Это 
позволяет обучающимся устранять имеющиеся пробелы в знаниях и прочно 
усваивать текущий учебный материал. В целом дидактические материалы 
позволяют: 



- направлять поэтапную, пошаговую , систематическую работу обучающихся 
в аудитории, во время индивидуальных занятий; 

- акцентировать внимание на главных моментах содержания обучения; 

- подготавливать обучающихся к освоению нового материала путем 
тщательного восстановления опорных знаний и умений; 

- формировать приемы учебной деятельности обучающихся; побуждать их к 
сознательному усвоению учебного материала. 

Особым видом дифференцированного обучения является самостоятельная 
внеаудиторная работа. Она происходит без непосредственного руководства 
преподавателя, поэтому нуждается в создании необходимых условий для ее 
успешного выполнения. Одно из главных условий – это доступность 
самостоятельной внеаудиторной работы. Чаще мы даем общее задание группе. 
Для одних оно может быть лёгким, для других – трудным. Первые не тренируют 
себя на трудном для них материале, вторые теряют уверенность в своих силах. И 
в результате ни у тех, ни у других не вырабатывается ответственного отношения к 
тому, что задаётся на дом, к учебной деятельности в целом. Навык 
самостоятельности в работе, а это и умение доводить начатое дело до конца, 
лучше формируется через дифференцированные внеаудиторные задания с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Дифференцированный подход к выполнению самостоятельного 
внеаудиторного задания позволяет каждому студенту работать в своем 
оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданиями, вселяет 
уверенность в собственные силы. Материал учебников помогает варьировать 
задания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, находить новые 
приемы, активизирующие внимание, память и мышление студентов. 

В настоящее время для реализации целей педагогических технологий широко 
используются информационные технологии – технологи с использованием 
компьютера и других технических средств. Обучающиеся программы и 
компьютерные модели, виртуальны лабораторные работы, создание 
мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы 
пар или групп обучающихся при обучении в сотрудничестве. При этом участники 
работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контролируя или 
заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. Все члены рабочей 
группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и 
взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного 
использования вычислительной техники и соответствующих информационных 
технологий. Информационные компьютерные технологии могут использоваться 
преподавателем и на различных этапах занятия: при проверке самостоятельной 
внеудиторной работы, в ходе устной работы, при объяснении нового материала, 
при закреплении полученных знаний.  



Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с 
использованием современных информационных технологий и мультимедийных 
проектов. Преподаватель формирует тему проекта с учётом индивидуальных 
интересов и возможностей студента, поощряя его к творческому труду. В этом 
случае обучающийся имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, 
самостоятельно выбирая форму представления материала, способ и 
последовательность его изложения. 

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает 
возможность индивидуализировать и дифференцировать задания путём 
разноуровневых  вопросов. К тому же, тесты на компьютере позволяют вернуться 
к неотработанным вопросам и сделать работу над ошибками. 

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно 
для студента, нежели традиционная контрольная работа или тест. 

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и 
других компьютерных проектах. Работа над проектом побуждает обучающегося 
не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых 
программ и программных проектов, использованию новейших информационных 
и коммуникационных технологий. 

Обучающие программы представляют практически безграничные 
возможности, как преподавателю, так и студенту, поскольку содержат хорошо 
организованную информацию. Обилие иллюстраций, анимация и 
видеофрагменты, гипертекстовое изложение материала, звуковое сопровождение, 
возможность проверки знаний в форме тестирования, проблемных вопросов и 
задач дают возможность студенту самостоятельно выбирать не только удобный 
темп и форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и 
углубить свои знания. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 
современными информационными технологиями могут существенно повысить 
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 
творчески свободной личности. Происходит смена образовательной парадигмы: 
предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения. 
Иное поведение, иной педагогический менталитет в рамках нового федерального 
государственного стандарта. 

Любая педагогическая технология является составной частью 
педагогической системы, а методы и приемы, способы и формы обучения 
являются элементами любой педагогической технологии. Использование 
современных образовательных технологий в практике обучения является 
обязательным условием интеллектуального, творческого развития обучающихся. 

 



Классификация современных образовательных технологий 

Педагогические 
технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности обучающихся 
по их разрешению, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое 
обучение 

У  преподавателя появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 
обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 
Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, 
слабые получают возможность испытывать учебный успех, 
повышается уровень мотивации обучения. 

Проектные методы 
обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучающихся, более 
осознано подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению. 

Исследовательские 
методы обучения 

Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои 
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 
пути её решения, что важно при формировании мировоззрения. Это  
важно для определения индивидуальной траектории развития  
каждого студента. 
 

Лекционно-семинарно-
зачетная система 

Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 
предварительной подготовке обучающихся. 

Технология 
использования в 
обучении игровых 
методов: ролевых, 
деловых и др.видов 
обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 
формирование определенных умений и навыков,  необходимых в 
практической деятельности, развитие общеучебных умений и 
навыков. 

Обучение в 
сотрудничестве 
(командная, групповая 
работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в 
том, чтобы идти не от учебной дисциплины, а от обучающего к 
дисциплине, идти от тех возможностей, которыми располагает 
обучающийся, применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 
использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 
учебного занятия распределять различные виды заданий, 
чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 
определять время подачи сложного учебного материала, выделять 
время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО, что даёт положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 
обучающегося как инструмента педагогической поддержки 
социального самоопределения, определения траектории 



индивидуального развития личности. 
 

Выбор педагогических технологий определялся соответственно ключевым 
компетенциям и актуальным потребностям студентам. 

Предполагаемый 
результат, выраженный в 

формате компетенций 

Приоритетная 
образовательная задача 

Технология обучения 

Способность работать с 
информацией. 

Организация работы с 
потоками информации, 
самостоятельный поиск 
истины, развития мышления. 
 

критического мышления 
информационная 
парацентрическая модульного 
обучения 

Способность к системному 
действию в 
профессиональной 
ситуации, анализу и 
проектированию своей 
деятельности, к 
самостоятельным действиям 
в условиях 
неопределенности. 
 
 

Развитие профессиональной 
мобильности, познавательной 
активности, понимание 
ценностно-смысловых основ 
профессиональной 
деятельности 

игровая  
деятельностного подхода 
проектирования   
кейс-технология 

Развитие критичности и 
самостоятельности 
мышления 

Развитие мышления, 
субъективности и 
самостоятельности. 

рейтинговая   
 проблемно-поисковая 
критического мышления 
организация самостоятельной 
работы 

Развитие активности 
личности 

Организация продуктивной 
образовательной деятельности. 

здоровьесберегающая  
деятельного подхода         
критического мышления 
позитивного обучения 

Владение устным и 
письменным общением, 
межличностной 
коммуникацией. 

Конструктивное 
взаимодействие, решение 
конфликтов ненасильственным 
путем, установление делового 
и личностного взаимодействия 
с окружающими. 

критического мышления 
проблемно-поисковая 
диалоговая 

Способность работать в 
команде 

Организация трудового 
взаимодействия. 

группового взаимодействия, 
игровая 
 

 

Классификация педагогических технологий 

В педагогической литературе представлены несколько классификаций 
педагогических технологий – В.Г.Гульчевской, В.Т.Фоменко, Т.И.Шамовой и 
Т.М.Давыденко. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической 
науке и практике технологии систематизировал Г.К.Селевко.  



Ниже приводится краткое описание классификационных групп, составленное 
автором системы. 

 По уровню применения выделяются общепедагогические, 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, идеалистические 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 
многотехнологий,  которые  использовали бы только какой-либо один-
единственный фактор, метод, принцип – педагогическая технология 
всегда комплексна. Однако, благодаря своему акценту на ту или иную 
сторону процесса обучения технология становится характерной и 
получает свое название. 

 По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-
рефректорные, 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 приходные  
(формирование действенно-практической сферы – СДП). 

 По характеру содержания и структуры называются технологии: 
обучающие и воспитывающие, светские и религиозные, 
общеобразовательные и профессионально-ориентированные, 
гуманитарные и технократические, различные отраслевые, 
частопредметные, а также монотехнологии, комплексные 
(политехнологии) и проникающие технологии. В  монотехнологиях 
весь учебно-воспитательный процесс строится на какой-либо одной 
приоритетной, доминирующей идее, 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. 

Виды технологий по В.П.Беспалько – дидактических систем: 

1. Классическое лекционное обучение (управление – разомкнутое, 
рассеянное, ручное); 

2. Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств 
(разомкнутое, рассеянное, автоматизированное); 

3. Система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 
4. Обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, 

автоматизированное) – самостоятельная работа; 
5. Система «малых групп» ( цикличное, рассеянное, ручное) – групповые, 

дифференцированный способ обучения; 
6. Компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, 

автоматизированное); 
7. Система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) – 

индивидуальное обучение; 
8. «программное обучение (цикличное, направленное, 

автоматизированное), для которого имеется заранее составленная 
программа. 
 
В практике обычно выступают различные комбинации этих 
«монодидактических» систем, самыми распространенными из которых 
являются: 

 традиционная классическая классно-урочная система Я.А.Коменского, 
представляющая комбинацию лекционного способа изложения и 
самостоятельной работы с книгой (дидахография); 

 современное традиционное обучение, использующее дидахографию в 
сочетании с технологическими средствами; 

 групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог 
имеет возможность обмениваться информацией со всей группо й, а 
также уделять внимание отдельным обучающимся в качестве 
репетитора; 

 программированное обучение, основывающееся на адаптивном 
программном управлении с частичным использованием всех остальных 
видов. 
 
Условия формирования ключевых компетенций 
 
Ключевые компетентности формируются, если: 

 обучение носит деятельный характер; 
 идет ориентация образовательного процесса на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающегося за результаты 
своей деятельности (для этого необходимо увеличить долю 



самостоятельности работ творческого, поискового, исследовательского 
и экспериментального характера); 

 создаются условия для приобретения опыта и достижения цели; 
 применяются такие технологи преподавания, в основе которых лежат 

самостоятельность и ответственность педагога за результаты своих 
обучающихся (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, 
исследовательский, проблемный методы, дифференцированное 
обучение, развивающее обучение); 

 происходит усиление практической направленности образования (через 
деловые, имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые 
столы); 

 педагог умело управляет обучением и деятельностью обучающихся. 
Ещё Дистервег говорил, что «Плохой учитель преподносит истину, 
хороший – учит её находить», а для этого он должен сам обладать 
педагогической компетентностью. 
 
Какую бы педтехнологию мы не применяли в учебном процессе, всё же 
реализуется она через систему учебных занятий, поэтому задача 
педагога состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого 
обучающегося в разные виды деятельности 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


