
 48 

 
 
 
 
 
 
 
 

Областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Старооскольский педагогический колледж»  

(ОГАПОУ СПК) 
 
 
 

 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 
(Из материалов работы ШМП колледжа) 

 

 
 
 

Старый Оскол, 2019  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

для молодых  
педагогов колледжа 

 



 2 

Совершенствование методического мастерства педагога в 
условиях реализации ФГОС 
(Из материалов работы ШМП колледжа) 
Составитель: 
Аникина Р.Ф., заведующая учебно-методическим кабинетом 
ОГАПОУ СПК  

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Введение 3 
Чубыкина С.Ю. Личность в учебном процессе профессиональной 
образовательной организации: психологический аспект» 

6 

Аникина Р.Ф. Практикум «Проектирование современного 
учебного занятия, обеспечивающего познавательную деятельность 
студентов в ПОО СПО» 

12 

Аникина Р.Ф. «Образовательные технологии личностно-
деятельностной направленности, обеспечивающие эффективность 
формирования ОК и ПК в соответствии с требованиями ФГОС» 

22 

Аникина Р.Ф. Практикум «Формирование понятийного аппарата 
исследования: методический аспект» 

28 

Тест «Проектно-исследовательская деятельность, как средство 
формирования ОК, ПК у обучающихся ПОО СПО» 

34 

Еще раз о методе проектов 36 
Тест по теме «Технология проектного обучения и ее сущность» 

 
40 

 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Оформление (из 15 баллов)    

2-й способ 
Для оценивания индивидуальной работы над проектом более удобна 
рейтинговая оценка (таблица 2). Подобная анкета заполняется в ходе защиты 
самим проектантом, его сокурсниками и педагогом. 

Таблица 2.Рейтинговая оценка проекта 
Оценка 
этапов 

Критерии оценки Баллы (5, 10, 
20) 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, 
сложность темы 

 

Объем разработок и количество предлагаемых 
решений 

 

Практическая ценность  

Уровень самостоятельности участников  

Качество оформления записки, плакатов и др.  

Оценка 
работы 

Оценка рецензентом проекта  

Качество доклада  

Проявление глубины и широты представлений по 
излагаемой теме 

 

Проявление глубины и широты представлений по 
данному предмету 

 

Ответы на вопросы преподавателя  

Оценка 
защиты 

Ответы на вопросы учащихся  
 

Метод проектов относится к высоким педагогическим технологиям и 
требует тщательной подготовки, как со стороны педагога, так и со стороны 
студентов, и не менее тщательной координации всей деятельности 
обучающихся  в процессе работы над проектом.  
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Введение  
Современному образованию нужен профессионально – 

компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психологически и 
технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы, к 
качественному профессиональному образованию. 
Анализ методической работы колледжа и итоги проводимых нами 
мониторинговых исследований показали, что наибольшие сложности у 
начинающих педагогов вызывают методические аспекты урока, оформление 
документации. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из 
самых важных составляющих методической работы учебного заведения. В 
нашем колледже методическая Школа молодого педагога – это система, 
создающая условия для профессионального и личностного роста молодого 
специалиста. 

На основе анализа анкет и наблюдений были выделены следующие 
параметры, по которым необходима срочная методическая помощь молодым 
педагогам:  
• Структура поурочного планирования, конструкт урока;  
• Умение определять триединую цель учебного занятия;  
• Методические средства обеспечения повышения познавательной активности 
обучающихся в течение учебного занятия; 
• Эффективные образовательные технологии, реализующие 
компетентностный подход. 
Целью работы школы молодого педагога является повышение 
профессиональной компетентности молодых специалистов в области теории 
и практики преподавания. 
Задачи: 
 удовлетворение потребности молодых педагогов в развитии 
профессиональных компетенций,  
 оказание методической помощи в преодолении различных 
затруднений в процессе осуществления педагогической деятельности;  
 оказание научно-методической помощи молодым преподавателям в 
овладении и внедрении передовых педагогических технологий в 
образовательный процесс. 

Формы методической работы с молодыми педагогами самые 
различные:  

Практикумы  
Консультации  
Тренинговые занятия  
Заседания за «круглым 
столом»  

Посещение уроков, 
кураторских часов, 
внеклассных 
мероприятий у 
наставника  

Совместное изучение 
молодыми 
преподавателями и 
наставниками трудных 
тем программы 

Проведение открытых Включение молодых Разработка планов 
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уроков специалистами 
высшей категории в 
режиме «Стажерской 
площадки» 

специалистов в работу 
методических 
цикловых комиссий 

индивидуальной 
методической работы 

 
Ожидаемый результат целенаправленной деятельности в 

сотрудничестве педагогов-наставников и молодых специалистов:  
- рост качественного показателя уровня сформированности знаний, умений, 
ОК и ПК у обучающихся;  
- внутреннее лицензирование;  
- систематизация учебно-методического материала в форме конспекта 
учебного занятия, УМК, Портфеля, Портфолио;  
- проведение учебных занятий разных типов и мероприятий на хорошем 
методическом уровне; 
- участие в конкурсах различного уровня и др. 
 
В рамках постоянно-действующего методического семинара 
«Совершенствование педагогического преподавателей в условиях 
инновационного развития колледжа» ежегодно планируется работа «Школы 
молодого педагога»,  в содержание включаются, например: 
1. Знакомство с планом работы «Школы молодого педагога», с наставниками 
– участниками «Школы передового педагогического опыта». 
2. Изучение локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в 
колледже.  
3. Взаимопосещение и анализ учебных занятий молодых педагогов с целью 
совершенствования качества реализации учебных программ, поиска 
эффективных технологий преподавания. 
4. Посещение учебных занятий преподавателей «Школы передового 
педагогического опыта» с целью изучения опыта эффективного 
использования образовательных технологий на уроке.  
5. Проведение открытых уроков с целью совершенствования опыта 
педагогической деятельности. 
6. Посещение обучающих семинаров по темам:   
- «Требования к содержанию, структуре и оформлению рабочей программы 
УД и ПМ в соответствии с Положением ОГАПОУ СПК»; 
- «Методика разработки календарно - тематического планирования»; 
- «Структура  плана учебного занятий, целеполагание занятия»; 
- «Требования по оформлению журнала учебной группы, отчётной 
документации»; 
- «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО»; 
- «Разработка плана-конспекта открытого учебного занятия». 
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варианта 

Выбор формы 
презентации 

Подготовка презентации 

Апрель 
Работа с 
подготовленн
ым текстом 
оппонентов и 
рецензентов, 
подготовка 
доклада 

Презентация 3-4-й 
уроки 
(спарен-
ные) 

50-70 
минут 

Самооценка и самоанализ 

Май 
Защита 

5-й день 

  

2-й 
урок (в 
числе 
двух 
спарен
н-ных) 

70-80 
минут
ы 

Оценка  проекта 
Оценивание – это имитация профессиональной экспертизы. В то же время мы 
хорошо понимаем, что оценивание результатов творческой деятельности 
всегда драматично и противоречиво.  
1-й способ 
Перед защитой проекта на каждого обучающегося составляется 
индивидуальная карта. В ходе защиты она заполняется педагогом- 
консультантом  и сокурсниками, а затем и самим автором проекта. После 
этого подсчитывается  среднеарифметическая величина из расчета баллов, 
выставляемых в данной позиции. 
Таблица 1. Индивидуальная карта студента, защищающего проект 
Этапы Критерии оценки Самооценка Педагог сокурсники 

по команде  

Представление (из 15 баллов)    Защита 

Ответы на вопросы (из15 
баллов) 

   

Интеллектуальная активность 
(из 10 баллов) 

   

Творчество (из 10 баллов)    

Практическая деятельность (из 
10 баллов) 

   

Процесс 
проектиро
вания  

Умение работать в команде (из 
10 баллов) 

   

Итог Достигнутый результат (из 15 
баллов) 
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Структура и циклограмма учебного процесса 
Всякий проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую 
структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения любого 
проекта - долгосрочного или краткосрочного, группового или 
индивидуального - вне зависимости от его тематики.  

 
 
Обязательное требование: каждый этап работы над проектом должен 
иметь свой конкретный продукт!  
Этапы деятельности 
студентов  

Циклограмма 
долгосрочн-
ого 
(годичного) 
проекта и 
особенности 
работы 

Циклограм
ма проек-
та, выпол-
няемого в 
ходе 
проектной 
недели 

Циклограм
ма проек-
та, выпол-
няемого на 
уроках 

Циклограмма 
мини-проекта 

Постановка проблемы 

Выдвижение гипотез – 
путей решения 
проблемы. Деление на 
группы. 

Сентябрь – 
Октябрь 
Формулиров-
ка совместно 
с руководи-
телем темы, 
проблемы, 
гипотезы  

До начала 
проектной 
недели 

Планирование 
деятельности по 
реализации проекта. 
Выбор форм продукта. 

Октябрь 
Составление 
развернутого 
плана работы 

1-й урок 1-й урок (в 
числе двух 
спаренных):   
0-2 минуты 

Сбор 
информации 

Ноябрь – 
Декабрь 

1-й день 

Неделя 
между 1-м 
и 2-м 
уроком 

Структурирова
ние информа-
ции 

2-й урок 

Изготовление 
продукта 

Декабрь – 
Февраль 
Проведение 
исследования 

2-3-й дни 

Подготов
ка 
продукта 

Оформление 
продукта 

Март 
Подготовка 
чистого 

3-4-й дни 

2-й урок 
Одна – три 
недели 
между 2-м 
и 3-4-м 
уроками 

1-2-й уроки: 
20-50 минуты 

 
проект 

ПРОБЛЕМА, 
требующая 

решения 

Практически значимый 
материальный или 

культурный продукт 

Основные 
компоненты 

проекта 
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6. - Практикум по результатам открытых уроков  для начинающих педагогов 
Конструирование урока в контексте ФГОС СПО», 
- Стажировка участников Школы на базе СОФ НИУ «БелГУ» и др. ПОО 
Белгородской области. 
7.- Творческий отчёт преподавателей «Школы молодого педагога», 
- Публикации в сборниках научно-практических конференций в СОФ НИУ 
«БелГУ» и др. ПОО Белгородской области. 
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«Личность в учебном процессе профессиональной образовательной 
организации: психологический аспект». 
Чубыкина С.Ю., преподаватель психологии, заведующая учебной 
(производственной) практикой ОГАПОУ СПК 

В любом процессе, в том числе и учебном, важным компонентом 
является личность студента и личность преподавателя. И от успешного 

взаимодействия зависит результат 
учебной деятельности. 

Реализация личностно-
деятельностного подхода в практическом 
преподавании  обеспечивается системой, 
так называемых, дидактических 
принципов.  
Принцип деятельности педагога и 
обучающихся- заключается в том, что 
студент, получая знания не в готовом 
виде, а добывая их сам.  
Принцип непрерывности - означает 
преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии 
Принцип целостности - предполагает формирование обобщенного 
системного представления о мире. 
Принцип вариативности - предполагает формирование обучающимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора. 
Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение обучающимися  
собственного опыта творческой деятельности. 

Но одним из существенных принципов, на наш взгляд, является 
принцип  психологической комфортности - предполагающий снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 
образовательном учреждении и на уроках доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 
диалоговых форм в ходе педагогического общения.  

В этой связи хотелось бы обратить ваше внимание на характеристику 
возрастных особенностей обучающихся, с которыми приходится работать. 

 Студенческий возраст характерен тем, что в этот период 
достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических 
сил.  

Ведущей деятельностью юности является поиск своего места в 
жизни. Юношеский возраст  связан с поисками ответов на два вопроса: 
«каким быть?» (нравственно-личностный выбор) и «кем быть?» 
(профессиональный выбор). Основные новообразования юношеского 
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15 ШАГ: В результате можно сделать следующие выводы:  
- Необходимость применения проектной методики в практике моей работы 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
- С радостью могу дать методический совет по эффективному использованию 
метода проектов  
1. _______________________________________________________________  
2. _______________________________________________________________  
3. _______________________________________________________________  
4. Своим коллегам из Старооскольского педагогического колледжа хочу 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
Преподаватель_____________/_________________/ _  
                           (подпись)                (ФИО)         

 
Анализ результатов теста по теме  

«Технология проектного обучения  и ее сущность» 
Метод проектов – это образовательная технология, интегрирующая в 

себе и проблемное обучение, и логику и содержание исследовательской 
деятельности, и особенности педагогики сотрудничества. Кроме того, 
использование метода проектов является актуальным в условиях реализации 
ФГОС СПО. 

Востребованность метода проектов определяет необходимость более 
детально рассмотреть технологию проектного обучения и его сущность. 

В содержание теста включены последовательные шаги 
проектирования проектного обучения, с целью уточнить с педагогами логику 
проектной деятельности и содержание ее компонентов. 

 

 
 

 
Число 

участников 
проекта 

Продолжительность 
проекта 

Типологические 
признаки 
проекта 

 

Метод, 
доминирующий в 

проекте 

Характер 
контактов 

Предметно-
содержательная 

область 

Характер 
координации 

проекта 
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- создание исследовательской группы; 
- интервью с участниками событий, анкетирование и т.д. 
 
11 ШАГ: Продукты проектной деятельности могут быть представлены в 
виде: 
- учебного пособия  
- дидактического 
материала  
- серии иллюстраций 

- костюма  
- Web-сайта 
- видеофильма  
- справочника  

- макета  
- модели  
- выставки 
- игры  

- словаря 
- стипендии 
- статьи  
- праздника  

- сравнительно-сопоставительный анализ  - газеты и т.п. 
 
12 ШАГ: Презентация –  публичное предъявление результатов проекта в 
форме: 
- деловой игры 
- научной конференции 
- путешествия и 
экскурсии, 

- инсценировки-
диалога 
- рекламы 
- спектакля 

- соревнования  
- времяпрепровождения  
- телепередачи и т.п. 

 
13 ШАГ: Что дает метод проектов обучающимся? 
- Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и 
представлять свои идеи. 
- Умение работать в команде и обладать навыками общения. 
- Определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести 
персональную ответственность за них. 
-Эффективно использовать знания реальной жизни. 
- Повышение компьютерной грамотности. 
- Улучшение зрения. 
- Повышение мотивации обучения. 
 
14 ШАГ: Что дает метод проектов преподавателю? 
- Обучить учащихся находить некую значимую для них проблему и решать её 
путем творческого поиска и применения интегрированного знания. 
- Подвести обучающихся к осмыслению значимости предполагаемых 
результатов в практической, творческой и познавательной деятельности. 
- Развить творческие, исследовательские способности и применить их на 
практике. 
- Обеспечить разработку КОС. 
- Научить обучающихся алгоритму выполнения этапов проекта. 
- Создать условия для самостоятельной деятельности обучающихся в 
ситуации выбора. 
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возраста – это осознание самого себя как целостной, многомерной личности. 
Изменяется и самооценка юношей и девушек: идет в направлении 
повышения.  

В юношеском возрасте происходит становление нравственных 
ориентиров. Среди тех нравственных проблем, которые тревожат юношество, 
находятся проблемы добра и зла, справедливости и беззакония, порядочности 
и беспринципности. В юности процесс развития личности характеризуется 
двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, устанавливаются 
все более тесные межличностные  контакты, усиливается ориентация на 
группу, с другой стороны, происходит рост самостоятельности, усложнение 
внутреннего мира и формирование личностных свойств. Снижается острота 
межличностных конфликтов и в гораздо меньшей степени проявляется 
негативизм во взаимоотношениях с окружающими людьми. Улучшается 
общее физическое и эмоциональное самочувствие юношей и девушек.  

Таким образом, юношеский возраст является одним из важнейших в 
жизни человека. Многие качества личности, сформированные в юношеском 
возрасте оказывают влияние на всю дальнейшую судьбу человека. 

И поэтому педагогическому общению отводится главная роль в 
личностно-деятельностном подходе.  

Педагогическое общение, по мнению Евгения Павловича Ильина,  
определяется как профессиональное общение преподавателя с 
обучающимися, а также с их родителями. С помощью педагогического 
общения не только передаются знания и умения, но и изменяются свойства 
личности обучающихся, устанавливается взаимопонимание, меняются 
мнения и установки. 

Давайте посмотрим, какие умения преподавателя, влияют на 
эффективность общения. 

Эффективность педагогического общения зависит прежде всего от 
наличия у педагога коммуникативных, дидактических и экспрессивных 
умений. 

- Коммуникативные умения выражаются в умении педагога 
вступать в контакт с людьми, строить деловые и личностно-эмоциональные 
отношения.  

Дидактические умения связаны с умением педагога ясно и 
доходчиво доносить до сознания обучающихся учебный материал.  

Экспрессивные умения преподавателя - связаны с умением 
преподавателя выражать свои эмоции, свою позицию.  

Общение во многом зависит и от самого педагога, от того, как он 
себя держит со студентами.  

Педагогический такт – это качество, присущее учителю-мастеру, 
учителю-интеллигенту. К. Д. Ушинский писал, что педагогический такт, без 
которого воспитатель, как бы он ни изучил теорию педагогики, никогда не 
будет хорошим воспитателем-практиком. 
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Педагогический такт базируется на многих качествах, называемых 
в обиходе душевными: – доброжелательность, чуткость, отзывчивость, 
искренность, готовность прийти на помощь. 

Хотелось бы привести пример психологических особенностей 
личности учителя, отличающие педагогический такт от нетактичности: 

• естественность и простота обращения без фамильярности; 
• доверие без попустительства; 
• серьезность тона без натянутости; 
• ирония и юмор без насмешливости и др. 
И назвать личностные особенности преподавателя, 

затрудняющие общение со студентами.  
К таким особенностям относятся: вспыльчивость, 

прямолинейность, резкость, торопливость, обостренное самолюбие, 
упрямство, самоуверенность, отсутствие чувства юмора, обидчивость, 
простодушие, медлительность, сухость, неорганизованность. 

Большую роль так же играют стереотипные установки, 
имеющиеся у преподавателя по отношению к тем или иным студентам. 

Характеризуя хорошо успевающих студентов, преподаватели 
выделяют: интеллектуальные и волевые качества; 

 слабоуспевающих же характеризуют больше с негативных позиций, 
отмечая их: инертность, пассивность, неразвитость, отсутствие способностей 
и интересов. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на признаки, по которым 
можно «опознать» наличие плохого отношения у преподавателя к студенту:  

( по исследованиям Леонтьева А. А.) 
• Он дает «плохому» студенту меньше времени на ответ. 
• Если дал «плохой» студент неверный ответ, он не повторяет 

вопроса, не предлагает подсказки, а тут же спрашивает другого или сам дает 
правильный ответ. 

• Он «либеральничает», оценивает положительно неверный ответ. 
• В то же время он чаще ругает «плохого» студента за неверный 

ответ. Соответственно реже хвалит за правильный. 
• Стремится не реагировать на ответ «плохого», вызывает другого, 

не замечая поднятой руки. 
• Реже улыбается, реже смотрит в глаза «плохому» студенту, чем 

«хорошему». 
Следовательно, предвзятость мнения преподавателей об 

обучающимся отрицательно влияет на учебно-педагогический процесс.  
Необходимо назвать  и те качества личности обучающихся, 

которые затрудняют общение с ними преподавателей: замкнутость, 
застенчивость, неуверенность в себе, боязнь педагога  как непререкаемого 
авторитета, боязнь сделать ошибку, быть непонятым, скрытность, недоверие 
к учителю, упрямство, неуступчивость, неуважение к учителю. 

 41 

5 ШАГ: Объект исследования: 
 – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное 
для изучения; 
- серия операций, уточняющих досуговую деятельность студентов; 
- научное или практическое пространство, в рамках которого ведется 
исследование. 
 
6 ШАГ: Предмет исследования – это: 
- то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте 
рассмотрения; 
- та часть объекта, которая подлежит изучению или корректировке; 
- необходимый элемент в структуре управления в образовании. 
 
7 ШАГ: Цель проекта – это: 
- модель желаемого конечного результата. 
- является продолжением поставленной проблемы; 
- запись в трудовой книжке; 
- поиск ответа на поставленный проблемный вопрос. 
- формулируется в позитивной форме повествовательного предложения, как 
правило, с помощью глагольных форм: «разработать», «выявить», 
«обосновать», «определить» и. т.п.  
 
8 ШАГ: Задачи проекта – это: 
- выбор путей и средств для достижения цели; 
- есть ступеньки поиска; 
- ответ на требование педагога. 
- являются порциями цели, подцелями. 
 
9 ШАГ: Гипотеза в проекте – это: 
- предположение о путях достижения цели по преобразованию этого 
предмета, по созданию условия его развития и совершенствования; 
- предположение о возможных результатах исследовательской работы при 
определенных условиях; 
- приобретение научных знаний. 
 
10 ШАГ: Планирование (проектирование): 
-  процесс разработки проекта: 
- поэтапное создание конечного продукта;  
- определение цели исследовательской деятельности. 
 
ШАГ: Поиск или сбор информации:  
- обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному опыту;  
- работа с источниками информации; 
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ТЕСТ ПО ТЕМЕ  
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 И ЕЕ СУЩНОСТЬ» 
 

Уважаемые коллеги! 
В представленном содержании каждого шага организации 

проектной деятельности содержится лишнее звено. Отметьте его любым 
знаком («+», «V» или подчеркивание).  Желаем успеха! 

 
1 ШАГ: Приступая к выполнению проекта, автор (студент, группа), 
преподаватель) должен поставить перед собой несколько вопросов: 
- Почему необходим данный проект? 
- Какие проблемы могут возникнуть при его выполнении? 
- Кому адресован проект? 
- Какое упражнение выполнил студент?   
- Что планируется сделать в рамках проекта? 
- Как будет реализовываться проект (способы, методы)? 
- Кто будет реализовывать проект? 
- Какие ресурсы понадобятся для его выполнения? 
- Какой срок предполагается для его выполнения? 
- Каков планируемый результат? 
 
2 ШАГ: «Анатомия проекта»  заключается в 6-ти «П»:  
Проблема - Проектирование – Поиск – Предупреждение - Продукт – 
Презентация – Портфолио.  
 
3 ШАГ: Выбор темы исследования 
- Тема должна представлять интерес для обучающихся и педагога. 
- Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях. 
- Тема должна быть сформулирована лаконично. 
- Указать, почему именно эта тема и именно на данный момент является 
актуальной. 
- Показателем актуальности является наличие проблемы в данной области 
исследования. 
- Определить, какая аудитория свободна.  
- Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для ее решения 
средства и материалы, литература, необходимая исследовательская база. 
 
4 ШАГ: Проблема – это: 
- социально значимое противоречие; 
- желаемый результат; 
- вопрос (проблемный вопрос), определяющий направление поиска; 
- парадоксальное явление. 
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Как вы знаете, каждый педагог обладает определенным стилем 
педагогического общения и в психолого-педагогической литературе, хотелось 
бы вам напомнить, рассматривается  несколько подходов к выделению 
стилей педагогического общения. 

Для педагогов с авторитарным стилем руководства характерны при 
педагогическом общении властное, высокомерное или снисходительное 
демонстрирование своей роли на уроке, превосходства в знаниях и умениях; 
чрезмерно строгая оценка студентов, подавление реплик студентов 
негативными педагогическими санкциями, реагирование на просьбы о 
помощи как на помехи «ходу урока», необоснованное использование 
ограничений и запретов. 

Для педагогов с демократическим стилем руководства характерны 
противоположные приемы: стремление снять заторможенность, неловкость у 
студентов; ободрение, поддержка; оказание помощи в подборе слов, 
построении фразы; позитивная критика учащегося, демонстрирование 
заинтересованности в диалоге.  

Н. А. Курдюкова выявила некоторые личностные особенности у 
преподавателей  с различными стилями руководства. 

Преподаватели с авторитарным стилем руководства отличаются: 
стремлением к независимости, самостоятельностью в принятии решений, не 
нуждаются в одобрении и поддержке извне, обладают высоким уровнем 
самодостаточности. Им присущи импульсивность, низкий уровень 
самоконтроля, невнимательность к другим, конфликтность. Они 
эмоционально неустойчивы, раздражительны, нетерпеливы, испытывают 
трудности в общении. 

Преподаватели с демократическим стилем руководства более 
независимы, самостоятельны, самодостаточны. Они обладают 
проницательностью, хорошо понимают мотивы поведения окружающих, не 
испытывают затруднений при принятии решений и анализе групповых 
проблем. Им не присуща импульсивность поведения. Они бесконфликтны, 
внимательны к другим, обладают высоким уровнем самоконтроля, 
эмоционально устойчивы, уравновешенны. 

Преподаватели с либеральным стилем руководства отличаются 
конформностью, зависимостью, выраженной потребностью в одобрении, 
поддержке окружающих, импульсивностью. Они обладают низким уровнем 
проницательности, конфликтностью, эмоциональной неустойчивостью, 
раздражительностью, нетерпеливостью и напряженностью. В то же время для 
них характерны сентиментальность, непосредственность и простота в 
обращении. 

Наиболее адекватно и доброжелательно студенты воспринимают 
демократические стили руководства и общения. Авторитарный стиль тоже не 
отторгается, если он не очень жесткий. 
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Так же ученые  выделяет и другие стили общения педагога и 
студентов. 

• стиль «совместное творчество», когда ставятся общие для 
учителя и учащихся цели и решения находятся совместными усилиями; 

• стиль «дружеское расположение», в основе которого лежит 
искренний интерес к личности партнера по общению, уважительное к нему 
отношение, открытость контактам; 

• стиль «заигрывание», основанный на стремлении завоевать 
ложный, дешевый авторитет у учащихся, понравиться им; 

• стиль «устрашение», являющийся следствием неуверенности 
учителя или же неумения организовать общение на основе совместной 
продуктивной деятельности; такое общение жестко регламентировано, 
загнано в официально-формальные рамки; 

• стиль «дистанция», имеющий различные вариации, но 
сохраняющий главный признак: подчеркивание различий между учителем и 
учащимися; 

• стиль «менторский», являющийся разновидностью предыдущего 
стиля, когда учитель играет роль «бывалого», принимает на себя роль 
наставника и беседует с учащимися назидательно-покровительственным 
тоном. 

 И в заключении хотелось напомнить 8 правил эффективного 
общения. 

1. «Взгляд может быть угрожающим не менее чем заряженное и 
нацеленное на человека ружье, взгляд может обидеть, как плевок или удар: 
но он может и лучиться добротой, и заставить сердце плясать от 
радости». 

(Р.У. Эмерсон) 
Смотрите  собеседнику в глаза. 
2. « Если вы стремитесь стать хорошим собеседником, станьте прежде 
всего хорошим слушателем»  

(Дэйл Карнеги) 
  Слушайте внимательно собеседника. 

3. «Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, 
внимательно слушать, спокойно отвечать и перестать говорить когда, 
нечего больше сказать»    (Л.Н. Толстой) 
Задавайте правильные вопросы. 

4. «Если шутка прячется за серьезное – это ирония; если серьезное за 
шутку – юмор»     ( А. Шопегауэр) 

Грамотно демонстрируйте юмор. 
5. «Всякое достоинство, всякая сила спокойны – именно потому, что 

уверенны в самих себе».    (В.Г. Белинский) 
Демонстрируйте  уверенность в себе. 
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- Научить студентов алгоритму выполнения этапов проекта; 
- Создать условия для самостоятельной деятельности учащихся в ситуации 
выбора. 
В результате можно сделать следующие выводы:  
- Необходимость применения проектной методики в современном 
образовании обусловлено очевидными тенденциями в образовательной 
системе к более полноценному развитию личности студента, его подготовки к 
реальной деятельности. 
- Применение проектной методики даёт высокие результаты на всех этапах 
обучения, т.к. сущность проектной методики отвечает основным 
психологическим требованиям личности на любом этапе её развития. 
Прежде всего, это обусловлено: 
- Проблемным характером проектной деятельности, в её основе лежит 
практически или теоретически значимая проблема, связанная с реальной 
жизнью; 
- Неконфликтным характером проектной деятельности: проектная методика 
предполагает устранение прямой зависимости обучаемого от преподавателя 
путем перестраивания их отношений в процессе активно-познавательной 
мыслительной деятельности. 

В целом проектная методика является эффективной инновационной 
технологией, которая значительно расширяет спектр познавательной 
деятельности обучающихся, повышает уровень компьютерной грамотности, 
внутреннюю мотивацию, уровень самостоятельности обучающихся, их 
толерантность, а также общее интеллектуальное развитие. 
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следующий этап – презентация проекта. Презентация – публичное 
предъявление результатов проекта. 

Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов 
проекта. В течение всей работы над проектом его разработчики собирают 
проектную папку (портфолио). 

Для многих, желающих заняться исследованиями, одной из важных 
проблем становится проблема выбора темы. Существуют правила выбора 
темы исследования: 
- тема должна представлять интерес для обучающихся и педагога; 
-  тема должна быть реализуема в имеющихся условиях; 
- тема должна быть сформулирована лаконично; 
- указать, почему именно эта тема и именно на данный момент является 
актуальной; 
- показателем актуальности является наличие проблемы в данной области 
исследования; 
- выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для ее решения 
средства и материалы, литература, необходимая исследовательская база. 

Какова же роль преподавателя в проектной деятельности? 
Энтузиаст - вдохновляющий и мотивирующий учащихся на достижение 
цели. 
Специалист - обладающий знаниями и умениями в нескольких областях. 
Консультант - организующий доступ к информационным ресурсам. 
Руководитель - организатор обсуждения различных способов преодоления 
возникающих трудностей. 
Координатор - группового процесса. 
Эксперт - анализирующий результаты выполненного проекта. 

Что дает метод проектов обучающимся? 
- Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и 
представлять свои идеи. 
- Умение работать в команде и обладать навыками общения. 
- Умение определять приоритеты, планировать конкретные результаты и 
нести персональную ответственность за них. 
- Эффективно использовать знания реальной жизни. 
- Компьютерная грамотность. 
- Повышение мотивации обучения. 

Что дает метод проектов преподавателю? 
Метод проектов позволяет: 
- Обучить студентов находить некую значимую для них проблему и решать её 
путем творческого поиска и применения интегрированного знания; 
- Подвести обучающихся к осмыслению значимости предполагаемых 
результатов в практической, творческой и познавательной деятельности; 
- Развить творческие, исследовательские способности и применить их на 
практике; 
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6. «Критика всегда причиняет боль человеку, либо наносит вред. Если 
кто-то спрашивает ваше мнение, постарайтесь избежать таких 
формулировок, которые приблизились к критике».    ( Луиза Хей) 

7. «Кто долго думает о том, чтобы делать добро, тому нет времени 
быть добрым» (Р. Тагор) 

Не экономьте на чувствах и комплиментах. 
8. «Помните, что для человека звук его имени является самым сладким 

и самым важным звуком человеческой речи».     (Дейл Карнеги) 
Чаще улыбайтесь и называйте собеседника по имени. 
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ПРАКТИКУМ 
«Проектирование современного учебного занятия, обеспечивающего 
познавательную деятельность студентов в ПОО СПО». 
Аникина Р.Ф., заведующая учебно-методическим кабинетом ОГАПОУ СПК. 

Разработка современного урока, по мнению педагогов-ученых, 
практиков включает несколько этапов: 
• Этап Моделирование:  
процесс определения основных параметров, эскиз урока, начальный этап 
перевода теории урока в практику. 
 Этап Проектирование:  
этап разработки компонентов педагогического процесса (задач, принципов, 
содержания, методов, форм учебной деятельности). 
• Этап Конструирование: создание технологии обучения обучающихся как 
процесса освоения ими учебного материала 
• Этап Сценирование образовательной ситуации, на котором происходит 
обучение способам деятельности, при необходимости – изменения плана 
урока в соответствии с вариантами непонимания и типами ошибок 
обучающихся   
 Перед вами схема, на которой представлены важные компоненты, 
которые необходимо  учитывать при проектировании урока. Это - цель урока, 
триединые дидактические задачи  урока, прогнозируемый результат, 
содержание учебного материала урока, методы обучения, формы организации 
познавательной деятельности обучающихся, реальный результат урока, 
анализ и самоанализ учебной деятельности, ее оценка и самооценка, 
рефлексия и саморефлексия, проектирование деятельности и саморазвитие. 
 Как же данные компоненты связаны между собой? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саморазвитие 

Триединые дидактические 
задачи 

Прогнозируемый 
результат 

 

Реальный результат 

Методы обучения 
Образовательные 

технологии 

Цель 

 

Содержание  учебного 
материала 

Формы организации 
познавательной 

деятельности 

Проектирование собственной 
деятельности 

Анализ 
Самоанализ 

 

Оценка 
Самооценка 

 

Рефлексия 
Саморефлексия  
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Далее определяется объект и предмет исследования.  
Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и избранное для изучения. 
Предмет исследования – то, что находится в границах объекта исследования 
в определенном аспекте рассмотрения. 
Так появляется необходимость определить и сформулировать цель 
деятельности. Проблема преобразуется в личностно значимую цель. 
Цель проекта – модель желаемого конечного результата. 
Цель проекта может быть определена с помощью глаголов: доказать, 
записать, измерить, изобрести, изучить, иллюстрировать, исследовать, 
классифицировать, наблюдать, нарисовать, обнаружить, объяснить, 
определить, описать, организовать, оценить, подготовить, проверить, 
продемонстрировать, проследить, разработать, рассчитать, собрать, создать, 
сравнить, установить и т. д. 
Задачи проекта – это выбор путей и средств для достижения цели. 
Постановка задач основывается на дроблении цели на подцели. 
Далее выдвигается гипотеза.  
Гипотеза в проекте – предположение о возможных результатах 
исследовательской работы. Гипотеза может подтвердиться или не 
подтвердиться в ходе работы над проектом. 
Следующий этап работы над проектом – планирование (проектирование), 
процесс разработки проекта. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы 
(материалы, рабочие руки, время) и понятна цель, можно приступать 
непосредственно к работе. 
Затем, этап работы – поиск или сбор информации: обращение к уже 
имеющимся знаниям и жизненному опыту, работа с источниками 
информации: 
- поиск информации в Интернете; 
- справочная, учебная литература, документальные источники; 
- вопросы коллегам (преподавателю), специалистам; 
- интервью с участниками событий, анкетирование и т. д. 

Результат работы над проектом или конечный результат разрешения 
поставленной проблемы, т. е. продукт проектной деятельности – это 
следующий этап работы.  
Продукты могут быть представлены в виде Web-сайта, видеофильма, 
выставки, газеты, игры, костюма, макета, модели, мультимедийной 
презентации, праздника, серии иллюстраций, справочника, словаря, статьи, 
сценария, учебного пособия, дидактического материала, экскурсии и т. д. 

Обычно после выполнения проекта организуется какое-либо яркое 
событие или общее дело, которое предоставляет возможность 
продемонстрировать полученные в ходе проекта знания и умения, а также то, 
что цель проекта достигнута и проблема решена в настоящий момент, т. е. 
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ЕЩЕ РАЗ О МЕТОДЕ ПРОЕКТОВ 
 
Проект – это то, чего пока нет. 
Самым сложным моментом при введении в учебный процесс 
исследовательских проектов является организация этой деятельности, а 
особенно – подготовительный этап. 
Не каждый урок может проходить с использованием проектной технологии. 
При планировании обучения на год преподаватель может выделить ведущую 
тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые будут «вынесены на 
проектирование». 
Далее нужно сформулировать несколько примерных тем на группу (как 
индивидуальных, так и групповых), работа над которыми потребует усвоения 
обучающимися необходимых знаний и формирования нужного опыта. 
Проект от латинского - брошенный вперёд, выступающий, выдающийся, 
замысел, план, предварительный текст какого-либо документа, специально 
организованный комплекс действий обучающихся совместно с педагогом для 
решения значимой задачи, завершающийся созданием продукта. 

Приступая к выполнению проекта, автор (студент (группа), 
преподаватель) должен поставить перед собой несколько вопросов: 
-Почему необходим данный проект? 
-Какие проблемы могут возникнуть при его выполнении? 
-Кому адресован проект? 
-Что планируется сделать в рамках проекта? 
-Как будет реализовываться проект (способы, методы)? 
-Кто будет реализовывать проект? 
-Какие ресурсы понадобятся для его выполнения? 
-Какой срок предполагается для его выполнения? 
-Каков планируемый результат? 

В педагогике при проектировании можно воспользоваться 
специальным приемом, называемым “звездочкой обдумывания”.  
Берется чистый лист бумаги. В центре его записывается подлежащий 
решению основной вопрос. Затем вокруг него указываются возможные 
решения других вопросов, без которых невозможно решение главного. 
Внешне это напоминает звезду с расходящимися в разные стороны лучами. 
Используя приём “звездочка обдумывания” можно выделить этапы работы 
над проектом и определить понятие  «анатомия проекта», который 
заключается в 6-ти П: Проблема - Проектирование – Поиск - Продукт – 
Презентация – Портфолио. 
 
Методические подсказки 
Правильно выделить проблему - наиболее трудная задача. Проблема – это 
социально значимое противоречие. Она должна быть интересна, носить 
исследовательский характер. 
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- Важно отметить, что компоненты верхней строки определяют стратегию 
проектируемого урока.  
Стратегическое проектирование включает целеполагание - постановку цели и 
определение задач урока, а также прогнозируемый или ожидаемый результат, 
т.е. формирование знаний, умений, опыта деятельности обучающихся, 
компетенций, которые будут формироваться на данном уроке. 
   Вторая строка определяет тактику проектируемого урока.  
Именно здесь разрабатывается и осуществляется деятельность педагога и 
обучающихся по достижению цели и получению результата урока. 
И зависит результат от того насколько профессионально педагогом 
продумана взаимосвязь между СУМ - МО и ФОПД.   
Реальный результат получен.  Но еще на этапе проектирования педагог 
продумывает,  каким образом пройдет не менее важная деятельность - 
рефлексивно-аналитическая.  
 На схеме она обозначена в блоке с реальным результатом.  
 Рефлексивно-аналитическая деятельность включает анализ 
полученных результатов, оценку деятельности и рефлексию, то есть 
переосмысление, на котором и будет построено дальнейшее продвижение в 
обучение.   
Кто же принимает участие в рефлексивно-аналитической деятельности? 
Конечно же и педагог и обучающиеся.  
Педагог сравнивает полученный результат урока с запланированным, 
определяет успехи, недочеты, а может и ошибки в стратегии и тактике, 
которые могли быть заложены еще при проектировании или появились в 
процессе проведения урока, а обучающиеся оценивают свою учебную 
деятельность, определяют свое продвижение в знаниях, формировании 
компетенций. 
 Умение отрефлексировать на состоявшуюся собственную 
деятельность позволит перейти к проектированию дельнейшей деятельности, 
постановке новых образовательных целей и прогнозированию результата. 
 Как видим, данная схема помогает педагогу и на этапе 
МОДЕЛИРОВАНИЯ определить эскиз урока, и на этапе 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ разработать его  стратегию и тактику, на этапе 
КОНСТРУИРОВАНИЯ создать свою неповторимую технологию  обучения, 
взаимодействия с обучающимися, включения их в активную познавательную 
деятельность.  

Структура учебного занятия 
 
Структуру урока следует рассматривать как взаимодействие 
компонентов, обусловленное логикой процесса учения, поэтапным 
движением обучающегося от незнания к знанию. Конкретные элементы 
структуры урока представляют собой этапы урока. 
1. Организационный этап 
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2. Проверка выполнения домашнего задания 
3. Подготовка обучаемых к работе на основном этапе 
4. Усвоение новых знаний и способов действий 
5. Первичная проверка понимания изученного 
6. Закрепления новых знаний и способов действий 
7. Применение знаний и способов действий 
8. Обобщение и систематизация 
9. Контроль и самоконтроль 
10. Коррекция знаний и способов действий 
11. Информация о домашнем задании 
12. Подведение итогов занятия 
13. Рефлексия 

Поэтапное структурирование учебного занятия 
 

 

1 этап  
Организация начала 

урока 

2 этап  
Проверка выполнения 

домашнего задания 

3 этап  
Всесторонняя проверка знаний 

Д
и

да
к

ти
ч

ес
к

ая
 

за
да

ч
а

 
 

Подготовить 
обучающихся к работе 
на уроке, определить 
цели и задачи урока 

Установление 
правильности, 
осознанности выпол-
нения домашнего 
задания всеми 
обучающимися (или 
большинством), 
устранение обнару-
женных пробелов 

Глубокая всесторонняя проверка 
знаний, умений и навыков 
нескольких обучающихся, 
выявление недостатков и причин 
их появления, стимулирование 
самообразования 
 

С
од

ер
ж

а
н

и
е 

эт
а

п
а

 
 

Взаимные приветствия 
преподавателя и 
студентов; фикса-ция 
отсутст-вующих 
Проверка внешнего 
состоя-ния аудитории; 
проверка подго-
товленности студентов 
к уро-ку; организация 
внимания и 
внутренней 
готовности 

Выявление уровня 
знаний обучающихся по 
домашнему заданию, 
определение типичных 
недостатков в знаниях и 
причины их появления, 
ликвидация недостатков 
 

Проверка полноты, 
систематичности, осознанности, 
дейст-венности, прочности 
знаний, умений и навыков, 
проверка сформированности 
общих учебных умений, 
установление положи-тельных 
сторон в знаниях, рекомендации 
обучающимся по ликвидации 
пробелов путем самостоятельной 
работы  
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□ Проблема 
исследования 

□ Цель  
исследования 

□ Предмет 
исследования  

□ Гипотеза 
исследования 

□ Задачи 
исследования  

□ Этапы 
исследования  

□ Научная новизна  

□ Практическая 
значимость 

 
6. Отметьте лишнее в определении научной новизны исследования  

□ эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвинутой 
теоретической идеи; 

□ предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся; 

□ методы исследования, никогда ранее не применяющиеся при 
изучении подобных явлений; 

□ выявлены отношения между педагогами учреждения; 

□ новые оценки ранее проведенных исследований. 
7. Отметьте цифрами последовательность определения практической 
значимости исследования 

□ впервые выявленные связи и отношения между фактами; 

□ выделяются новые проблемы и идеи; 

□ выделяется участок, где успешно прошел эксперимент; 

□ определяется, где еще есть подобные ситуации и специалисты, 
способные использовать ваши рекомендации. 
8. Совершенствование методики использования проектной деятельности 
включает (отметьте нужное для себя): 

□ Изучение логики исследовательской деятельности. 

□ Определение последовательности операций при формулировании 
проблемы. 

□ Уточнение этапов работы над различными видами проектов. 

□ Разработка системы организации проектной деятельности по учебной 
дисциплине. 
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ТЕСТ «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОК, ПК  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО СПО» 
 
1. Выберите лишнее. Виды 
проектов: 

□ Исследовательский 

□ Информационный 

□ Поисковый 

□ Социальный 

□ Практико-
ориентированный  

□ Творческий проект   

□ Ролевой проект  

2. Алгоритм метода проекта. Найдите 
лишнее.  

□ Проблемная ситуация 

□ Проблема  

□ Поиск способов решения  

□ Исследовательская деятельность  

□ Интеллектуальная деятельность 

□ Оформление результатов 

□ Защита проекта  

□ Прогнозирование новых проблем 
 
3. Результатами (результатом) осуществления проекта являются 
(является): 

□ Подготовленный продукт работы над проектом. 

□ Формирование специфических умений и навыков проектирования. 

□ Личностное развитие обучающихся. 

□ Все вышеназванные варианты.  
4. Соотнесите определения деятельности обучающихся с видом проекта 
(соедините линиями)  
Практико-
ориентированный 
проект 

- по структуре напоминает научное исследование.  
 

Исследовательский 
проект 

- нацелен на решение социальных задач, отражающих 
интересы участников проекта или внешнего заказчика.  

Информационный 
проект 

- предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации 
результатов.  

Творческий проект - направлен на сбор информации о каком либо объекте 
или явлении с целью анализа, обобщения и представления 
информации для аудитории.  

5. Запишите последовательность формирования компонентов научного 
аппарата исследования 

□ Актуальность  

□ Противоречие  

□ Объект 
исследования  

□ Методы 
исследования  
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Требовательность, 
сдержанность, 
доброжелатель-ность, 
собран-ность 
преподава-теля; 
систематич-ность 
организа-ционного 
воздей-ствия; 
последова-тельность в 
предъявлении 
требований. 
Отсутствие 
многословия, ярко 
выраженная 
направленность 
педагога 

Оперативность педагога, 
которая во многом 
обеспечивает-ся целевой 
направлен-ностью 
проверки; использование 
системы приемов, 
позволяющих проверить 
выпол-нение задания 
всеми обучающимися 
(или большинством) 
 

Постановка дополнительных 
вопросов для проверки 
осознанности действенности 
знаний. Использование 
нестандартной ситуации в 
применении знаний, опора и 
помощь студентов в 
рецензировании ответов 
студентов группы 
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о
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Кратковремен-ность 
организационного 
момента; полная 
готовность 
студенческой группы 
к работе; полная 
готовность аудитории 
и оборудования к 
уроку  

Проверка педагогом за 
короткий промежуток 
времени знаний, 
установление типичных 
недочетов в знаниях по 
домашнему заданию 

 

Всесторонность проверки 
знаний, умений и навыков. 
Рецензирование ответов 
педагогом и учащимися с 
указанием положительного и 
недостатков в знаниях, 
конкретность предложений 
студентам по организации своей 
учебной деятельности 
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Запись на доске цели 
урока. Сообщение 
ассистентов, 
консультантов о 
готовности  группы к 
работе 

 

Возможность педагога 
(за 5-7 минут) устано-
вить уровень знаний у 
большинства 
обучающихся и 
типичные недос-татки; 
актуализация и 
корректировка опорных 
понятий; ликвидация 
причин обнаруженных 
недостатков 

Использование различных форм 
и методов контроля: поисковые, 
творческие, индивидуальные 
задания  
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и
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и
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ц
и
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 Нет единства 

требований к 
учащимся; не 
стимулируется их 
познавательная 
активность  

Репродуктивный 
характер вопросов и 
заданий  

 

Отсутствие системы контроля. 
Однообразие уроков и методов 
опроса; отсут-ствие учета 
индивид-уальных особенностей 
обучающихся и специи-фики 
изучаемого материала.  
Репродуктивный характер 
вопросов и заданий 

 
 

4 этап  
Подготовка к 
активному и 

сознательному 
усвоению нового 

учебного материала 

5 этап  
Освоение новых знаний и 

способов действия 

6 этап  
Первичная проверка 

понимания 
обучающимися нового 

материала 
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Подготовка 
обучающихся к тому 
виду учебно-
познавательной 
деятельности, который 
будет доминировать 
при освоении нового 
материала. 

Дать конкретное представ-ление 
об изучаемых фактах, явлениях, 
основной идеи изучаемого 
вопроса. Добиться от 
обучающихся восприятия, 
осознания, первичного обобщения 
и систематизации новых знаний, 
усвоения 

Установить 
осознанность 
материала, усвоение 
связей и отношений 
между фактами, 
явлениями, выявить 
пробелы и на этой 

Д
и
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к
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ч
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к
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ад
а

ч
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Формирование 
познавательных 
мотивов предстоящей 
деятельности  

студентами способов, путей, 
средств, которые привели к 
данному обобщению; на основе 
приобретаемых знаний 
вырабатывать соответствующие 
З,У, ПК.  

основе решить, можно 
ли переходить к 
следующему этапу 

 

С
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ж
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и
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Объяснение материала 
(или самостоятельное 
изучение 
обучающимися), 
восприятие ими этого 
материала, его 
осмысление, 
систематизация и 
конкретизация 

 

Организация внимания; 
объяснение нового мате-риала; 
обеспечение восприятия, 
осознания, систематизации и 
обобще-ния этого материала 
студен-тами за счет их активного 
участия в мыслительной,  
практичес-кой деятельности в 
ходе изучения нового материала 

Проверка педагогом, 
поняли ли студенты, что 
является основным 
содержанием урока, 
который нужно усвоить, 
проверка полноты, 
глубины и осознанного 
усвоения новых знаний 
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Предварительная 
актуализация 
известного и опора на 
жизненный опыт 
студентов, 
индивидуальный 
подход, организация 
их на оперирование 
усваиваемым 
содержанием. 
Вариативность 
приемов сообщения 
обучающимся  цели на 
различных уроках  

Использование приемов, 
усиливающих восприятие 
существенных сторон изу-чаемого 
материала. Полное и точное 
определение отличительных 
признаков изучаемых объектов и 
явле-ний; вычленение в изучае-
мых объектах, явлениях наиболее 
существенных признаков и 
фиксация на них внимания 
студентов.   Использование 
приемов развития мышления 
(анали-за, сравнения, абстраги-
рования, обобщения, 
конкретизации). Постановка 
перед обучающимися проблемной 
ситуации, постановка 
эвристических вопросов; 
составление таблиц первичного 
обобще-ния материала, когда это 
возможно. Актуализация личного 
опыта и опорных знаний 

Использование 
вопросов, требующих 
мыслительной и 
практической 
активности учащихся, 
постоянное обращение к 
студентам, определение 
пробелов в понимании 
материала  
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цель 

Предмет   
исследо-
вания 

та часть объекта 
исследования, ко-
торая подвергается 
изучению или 
преобразованию 

«Методы и приемы воспитания 
наблюдательности учащихся с задержкой  
психического развития на уроках математики в 
первом классе»  

Гипотеза 
исследо-
вания 

предположение о 
путях достижения 
цели 

«Воспитание наблюдательности у учащихся с 
задержкой  психического развития будет 
успешным, если в качестве методов и приемов 
обучения на уроках математики использовать 
игру, экскурсии в природу и специальные 
тренировочные упражнения»  

Задачи 
исследо-
вания 

ступеньки поиска по 
достижению цели 

- Изучить состояние исследований проблемы 
воспитания наблюдательности у детей с 
задержкой  психического развития; 
- Изучить опыт работы учителя Н. …; 
- Разработать методические рекомендации  по 
совершенствованию методики обучения 
математике детей с задержкой  психического 
развития и др.  

Методы  исследования определяются конкретно поставленным задачам 

Этапы исследования определяют последовательность выполнения всего 
исследования 
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Вот так незатейливо, мы отметили самые важные, или лучше 
сказать, ключевые позиции разработки научного или понятийного 
аппарата исследования. 

И последнее, помним, что научный аппарат разрабатывается точно в 
соответствии с логикой научного познания. А научное познание 
действительности отражается в сознании человека в виде представлений, 
понятий, суждений, теорий. Мы же, разрабатывая научный аппарат, 
переводим свои идеи, да и результаты своих размышлений, в письменную 
речь. И зачастую то, что легко проговаривается, оказывается «неописуемым». 
Здесь работают, так называемые, «законы» научной речи. Поэтому при 
формулировке надо помнить и об этом.  

Приложение  
Разработка стратегии исследования 

Компоненты Содержание  Пример  

Тема 
исследования 

выражает главное 
содержание 
практической 
деятельности 
исследователя 

«Методы и приемы воспитания 
наблюдательности у детей с задержкой  
психического развития на уроках 
математики в первом классе»  

Актуальность 
темы   

описывается на основании сравнения и установления соответствия 
практического опыта законам, которые имеют место в 
исследуемой области 

Противоречие выявляет нарушенные 
связи между 
элементами какого-
либо процесса 

«Противоречие между большой ролью 
наблюдательности как основы развития 
математических умений у детей с 
задержкой  психического развития и 
отсутствием методики ее формирования в 
учебном процессе на уроке математики»  

Проблема 
исследования 

реальная возможность 
разрешения 
выявленных 
противоречий 

«Каковы методы и приемы воспитания 
наблюдательности у детей с задержкой  
психического развития на уроках 
математики в первом классе?» 

Цель 
исследования  

модель желаемого 
конечного результата 

«Разработать комплекс методов и приемов 
воспитания наблюдательности у учащихся 
с задержкой  психического развития на 
уроках математики в первом классе» 

Разработка тактики исследования 
Компо-
ненты 

Содержание  Пример  

Объект   
исследо-
вания 

определяет условия 
(процесс), в которых 
будет достигаться 

«Процесс обучения математике детей с 
задержкой  психического развития в первом 
классе»  
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Активность позна-
вательной деятель-
ности учащихся на 
последующих эта-пах; 
эффективность 
восприятия и 
осмысления нового 
материала в ходе 
диалога, построения 
схем или таблиц, 
конспектирования и 
т.п. учебных дейст-
вий; понимание 
обучающимися 
практической зна-
чимости изучаемого 
материала (может 
выясняться и на 
последующих этапах 
урока)  

Правильность их ответов и 
действий в процессе беседы и 
активное участие группы в 
подведении итогов 
самостоятельной работы, а также 
в оценке качества знаний, умений, 
ПК, ОК обучающимися на 
последующих этапах обучения.  
Обеспечение должной научности, 
доступности и систематичности 
изложения материала. 
Концентрация внимания на 
главном в изучаемом. 
Оптимальность темпа и системы 
методов изучения нового 
материала 

Установление по-
нимания сильными и 
слабыми обучающимися 
основного содержания 
при опросе усваиваемых 
знаний, привлече-ние 
обучающихся к 
дополнению, к оценке 
ответов студентов, 
устране-ние 
выявленных пробелов 
или постановка перед 
студентами цели 
устранить их на 
последующих этапах 
урока 
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Сообщение цели в 
виде проблемного 
задания, эвристи-
ческого вопроса, 
использование 
технологической 
карты, ассоциа-
тивного ряда, 
мозговой атаки и т.д. 

Использование новых обра-
зовательных технологий 
разнообразных форм орга-
низации познавательной 
деятельности. Высокая сте-пень 
самостоятельности при изучении 
нового материала. Включенность 
студентов в практическую 
деятельность. Использование 
ИКТ и средств наглядности 

Использование 
вопросов-заданий, 
примеров из жизни, 
повторение,  поиск 
аналогий, использо-
вание понятного для  
обучающихся 
«языка»  
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Не достаточное 
использование 
приемов включения  
обучающихся в 
активную 
мыслительную / 
практическую 
деятельность 

Нет четкости в постановке задач, 
не выделено главное, не 
систематизирован и не закреплен 
материал, не связан с ранее 
изученным. Используется 
недоступный для учащихся 
уровень изло-жения. Нарушение 
логики усвоения нового 
материала. Монотонность 
изложения, низкая активизация 
позна-вательной деятельности 
студентов  

Отсутствие данного 
этапа 

 

7 этап Закрепление 
новых знаний 

8 этап  
Подведение итогов учебного 

занятия. 
Рефлексия 

9 этап - Информа-ция 
о домашнем задании  
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Организация 
деятельности 
студентов по 
применению 
изученных знаний на 
практике 

Проанализировать, дать оценку 
успешности достижения цели и 
наметить перспективу на будущее 

Сообщить 
обучающимся о 
домашнем зада-нии, 
разъяснить методику 
его выполнения  
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Организация 
деятельности по 
воспроизведе-нию, 
выделению 
существенных 
признаков, 
конкретизации знаний 

 

Самооценка и оценка работы 
группы и отдельных 
обучающихся. Аргументация 
выставленных отметок, замечания 
по уроку, предложения о 
возможных изменениях на 
последующих уроках 

Информация о д/з, 
инструктаж по его 
выполне-нию; проверка 
понимания уча-щимися 
содержа-ния работы и 
спо-собов ее выполне-
ния   
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Включение 
обучающихся в 
деятельность не 
только по 
воспроизведе-нию, но 
и оперированию зна-
ниями, организация 
деятельности 
студентов по 
включению новых 
знаний в систему 
 

Четкость, лаконичность, 
максимум участия студентов в 
оценке своей работы, в отражении 
своего отношения к наращению 
знаний, сформирован-ности 
умений и компетенций 

Спокойное, терпе--
ливое объясне-ние 
содержания работы, 
приемов и 
последователь-ности ее 
выпол-нения. 
Обязатель-ное и 
системати-ческое 
выполне-ние этапа в 
грани-цах урока; умение 
дать в коротких 
указаниях поря-док 
выполнения 
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Умение обучающихся 
распознавать, 
воспроизводить новое 
содержание, 
применять новые 
знания к объяснению 
явлений и решению 
задач, устранение 
недостатков в знаниях 

Адекватность самооценки 
обучающихся и оценки  
преподавателя. Осознание  
студентами значимости 
полученных результатов и 
готовность использовать их для 
достижения учебных целей. 
Умение выявить типичное в 
успехах и недостатках 

Правильное выполнение 
домашнего задания 
всеми студентами 
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Разнообразие заданий, 
их практическая 
направленность 

Использование алгоритма оценки 
работы группы, преподавателя и 
отдельных студентов. 
Стимулирование самоанализа 
студентов и оценки 
эффективности своей 
деятельности на уроке 

Дифференциация 
заданий, творческий 
характер их выполнения 
(интервью, защита 
проектов и т.п.)  
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и
, 

д
оп

у
ск

а
ем

ы
е 

п
р

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Вопросы и задания 
предлагаются в той же 
логике, что и изучение 
нового материала. 
Однообразие спосо-
бов закрепления. Мало 
времени отводится на 
закреп-ление, упор 
делается не на главном 

Скомканность этапа, подведение 
итогов после звонка, отсутствие 
данного этапа. Расплывчатость, 
необъективность в оценке, 
отсутствие поощрения, отсутствие 
самооценки студентов 

Информация о 
домашнем задании 
после звонка. Большой 
объем и высокая 
сложность. Отсутствие 
инструктажа, ясности 
цели и способов выпол-
нения заданий 

 
Число элементов структуры урока и их последовательность — 

величина непостоянная. Одни уроки могут включать все элементы, другие — 
избранное количество. Это обусловлено дидактическими целями и задачами, 
которые решаются на уроке. Структуру и тип урока определяют также 
особенности деятельности и взаимодействия педагога и обучающихся.  
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Например, в нашем примере возможна такая гипотеза: «Воспитание 
наблюдательности у учащихся с задержкой  психического развития будет 
успешным, если в качестве методов и приемов обучения на уроках 
математики использовать игру, экскурсии в природу и специальные 
тренировочные упражнения».  

Возможна ее другая модификация: «Методы и приемы обучения детей с 
задержкой  психического развития на уроках математики будут 
способствовать воспитанию наблюдательности, если они будут обращены к 
их опыту и практике жизни, основываться на деятельностных началах и 
обогащаться за счет специальных упражнений, тренирующих внимание и 
глубину восприятия предметов и явлений». 
- Задачи исследования являются порциями цели, то есть подцелями, или - 
ступеньки поиска по достижению цели. Ставятся после разработки гипотезы. 
Задачи могут формулироваться как через глагольное действие, а могут и 
через имя существительное – например, "проведение", "изучение", 
"обобщение", "разработка" и т.п. 
В нашем примере можно выделить задачу изучения теории, но именно той, 
которая нужна для проверки сформулированной гипотезы («Изучить 
состояние исследований проблемы воспитания наблюдательности у детей с 
задержкой  психического развития»).  
Может быть выделена задача изучения и обобщения практического опыта 
работы учителя («Изучить опыт работы учителя Н. по обучению математике 
детей с ЗПР»).  
В задачи можно включить и разработку новой методики обучения 
математике, которая бы обеспечивала развитие детской наблюдательности, а 
далее и проведение ее экспериментальной проверки.  
Одна из задач - разработка новых методических рекомендаций по 
совершенствованию методики обучения математике детей с задержкой  
психического развития. 
- Далее методы исследования определяются конкретно поставленным 
задачам. Если речь идет об изучении вопроса, то нужны теоретические 
методы, например, критический, системный и другие виды анализа, 
обобщение, моделирование и другие. Если мы описываем практику, то 
нужны методы наблюдения, изучение продуктов деятельности и 
документации, эксперимент, различные виды опросов и другие. 
Этапы исследования определяют последовательность выполнения всего 
исследования.  
6. А по завершению всего исследования как самоанализ и самой 
исследовательской  деятельности, и его результатов проводится 
самоэкспертиза исследования - это самостоятельная оценка с точки зрения 
научной и практической ценности.  
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- Проблема исследования представляет собой реальную возможность 
разрешения выявленных противоречий. Строится на так называемом 
«слабом» звене противоречия.  
«Каковы методы и приемы воспитания наблюдательности у детей с 
задержкой  психического развития на уроках математики в первом классе?» 
Как видим, проблема может формулироваться в виде вопроса, который 
определяет направление поиска, И может начинаться с вопросительных слов 
"какой", "какая", "какова", "сколько", "что", "почему" и другие.  
- Цель исследования является продолжением проблемы. Если в проблеме 
задан вопрос, то цель - это поиск ответа на него. Цель представляет собой 
конечный результат. Формулируется в позитивной форме повествовательного 
предложения, как правило, с помощью глагольных форм: "разработать", 
"выявить", "обосновать", "определить" и т.п.  
В нашем примере цель исследования: «Разработать комплекс методов и 
приемов воспитания наблюдательности у учащихся с задержкой  
психического развития на уроках математики в первом классе». 
5.- Объект исследования - это то научное или практическое пространство, в 
рамках которого ведется исследование. Объект исследования определяет 
условия, в которых будет достигаться цель.   

В рассматриваемом нами примере объектом исследования являются 
«уроки математики в первом классе для детей с задержкой  психического 
развития» или «Процесс обучения математике детей с задержкой  
психического развития в первом классе». Только в их рамках и на них самих 
будет выполняться исследование. 
- Предмет исследования - это та часть объекта исследования, которая 
подвергается изучению или преобразованию. Предмет исследования – это 
опять, так называемое, «слабое» звено, которое мы обнаружили в 
противоречии, а затем оно проявилось в проблеме и перешло в цель. Вот 
такая взаимосвязь предмета исследования с операциями стратегического 
характера. Предмет исследования очень часто формулируется почти 
идентично с целью.  

Так, если цель «Разработать методы и приемы воспитания 
наблюдательности у учащихся с задержкой  психического развития на уроках 
математики в первом классе», то предметом становятся именно «методы и 
приемы воспитания наблюдательности таких учащихся на уроках математики 
в первом классе». 
- Гипотеза исследования может быть разработана только тогда, когда мы 
имеем четкое представление о предмете исследования. Гипотеза 
исследования - это предположение о путях достижения цели, то есть по 
преобразованию, по созданию условий для развития и совершенствования 
предмета исследования. Алгоритм построения гипотезы выглядит так: "А 
будет усовершенствовано, если используются Б, С, Д..."   
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ЛИСТ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
Преподаватель _______________________________________________ 
Учебная дисциплина __________________________________________ 
Тема занятия _________________________________________________  
Структур-

ные 
элементы 

урока 

Критерии оценки эффективности урока Оценка в 
баллах 

Актуали-
зация 
знаний 

 обращение к индивидуальному опыту 
обучающихся, связанному с темой урока (ЗУНы по 
данной дисциплине, знания и умения из других 
областей знаний, обобщенные способы деятельности, 
личный жизненный опыт); 
 оригинальность используемых педагогом 
приемов актуализации; 
 активность позиции обучающихся (связана с 
формой организации познавательной деятельности: 
фронтальная + индивидуальный опрос, коллективная 
дискуссия, работа в малых группах и т.п.) 

 
10 б. 

Этап 
проблема-
тизации 
 

 

 наличие конструктивного конфликта 
(постановки проблемы, проблемного вопроса, 
учебной задачи, представленность разных точек 
зрения, разных взглядов, позиций относительно темы 
урока); 
 четкость обозначения обучающимися 
границы своего «знания» - «незнания»; 
 активность позиции обучающихся 

 
10 б. 

Целепола-
гание и 
планирова
ние 
учебных 
действий 

 четкая формулировка педагогом цели урока в 
соотнесении с ожидаемым результатом 
(формирование ЗУН, ПК, ОК у обучающихся) и с 
учетом места данного урока в изучении темы или 
раздела УД, МДК; 
 инициативность обучающихся в 
формулировании цели своей предстоящей учебной 
деятельности (постановка учебной задачи); 
 четкость построения ориентировочной 
основы деятельности участников учебно-
воспитательного процесса (план урока); 
 наличие прогностической модели 
ожидаемого результата урока; 
 партнерство как ведущий способ 

 
10 б. 
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взаимодействия участников УВП 

Концеп-
туализа-
ция 
учебно-
познава-
тельной 
деятель-
ности  

 наличие анализа реального контекста 
существования изучаемого объекта урока и его 
проявлений в окружающем мире; 
 организация коллективно-распределительной 
деятельности в малых группах; 
 способность вести дискуссию на разных 
уровнях; 
 умение аргументировать, выдвигать 
гипотезы, ставить вопросы на понимание 

 
10 б. 

Моделиро-
вание 
учебно-
познава-
тельной 
деятель-
ности 

 обоснованность выбора модели для 
фиксации найденных существенных характеристик 
объекта урока (изучаемого содержания и 
предполагаемого результата, реализация модели 
урока, зафиксированного в конспекте урока); 
 понимание обучающимися смысла 
создаваемой модели (способов, приемов, алгоритма) 
их учебной практико-ориентированной деятельности 
на уроке 

 
10 б. 

 реализация технологии обучения 
обучающихся как процесса освоения ими учебного 
материала (система применяемых методов и 
приемов обучения, форм организации 
познавательной деятельности студентов по 
изучению содержания учебного материала в 
соответствии с заданной целью)   

 

 
10 б. 

Целеполагание 
 
  
                       МО                СУМ                  ФОПД 
 
 

 (МО – методы обучения; СУМ – содержание учебного 
материала; ФОПД – формы организации познавательной 

деятельности) 

Конструи-
рование  
хода урока  

 Сценирование образовательной ситуации, т.е. 
обучение студентов способам деятельности (при 
необходимости – изменения плана урока в 
соответствии с вариантами непонимания и типами 
ошибок обучающихся);   
многоуровневость взаимодействия: «студент-
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Стратегия исследования - это поиск и определение основного пути и 
предполагаемого результата исследования и включает такие операции: 
определение актуальности темы, выявление противоречия, определение 
проблемы, формулировка конечной цели исследования. 
А тактика исследования направлена на уточнение и конкретизацию 
поисково-исследовательских действий, проще говоря, тактику можно 
определить как систему локальных практических действий, которые 
направлены на достижение поставленной цели исследования. Сюда входят: 
объект исследования, предмет исследования, гипотеза, задачи, методы и 
этапы исследования.  
4. А теперь - предлагаю подсказки, которые помогут в определении и 
формулировке каждого компонента научного аппарата исследования в 
определенной нами последовательности.  
- И так, Тема исследования выражает главное содержание практической 
деятельности исследователя. Для примера возьмем тему исследования 
общеизвестную в педагогической литературе:  
«Методы и приемы воспитания наблюдательности у детей с задержкой  
психического развития на уроках математики в первом классе». 

- Актуальность темы 
описывается на 
основании сравнения и 

установления 
соответствия 

практического опыта 
законам, которые имеют 
место в исследуемой 
области. 
- Противоречие 
выявляется на основе 

актуальности. Строится на сопоставлении позитивных и негативных явлений, 
фактов, положений.  Выявляет нарушенные связи между элементами какого-
либо процесса, состоит в определении так называемого "сильного" и 
"слабого" звена.  Формулируется с помощью союза "между". 
Слабым звеном в нашем примере является отсутствие «методики 
формирования наблюдательности на уроках математики у детей с задержкой  
психического развития». 
Тогда противоречие может быть сформулировано так: - «Противоречие 
между большой ролью наблюдательности как основы развития 
математических умений у детей уже с первого класса и отсутствием методики 
ее формирования в учебном процессе на уроке математики». 
В том и будет состоять проблема - какова же эта методика? 
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ПРАКТИКУМ 
«Формирование понятийного аппарата исследования: методический 
аспект». 
Аникина Р.Ф., заведующая учебно-методическим кабинетом ОГАПОУ СПК. 

 
1.  Сегодня мы поговорим о формировании 
научного аппарата исследования.  
Эта проблема волнует многих педагогов, 
которые организуют исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках 
работы над проектом или при разработке 
курсовых и дипломных работ. 
На мой взгляд, самым важным в решении 
этой проблемы является освоение 
определенной последовательности 

действий по разработке научного аппарата исследования. И он существует. 
Предлагаю его рассмотреть. 
2. Мы с вами знаем, что научный аппарат включает такие компоненты, как 
актуальность, противоречие, проблема, цель, объект исследования, предмет 
исследования, гипотеза, задачи, методы исследования, этапы исследования, 
научная новизна, практическая значимость.  
Возникает вопрос, с чего начать? 
Прежде всего, уточним, что организация любого вида деятельности требует 
определения стратегии и тактики ее реализации. Исследовательская 
деятельность в этом смысле не является исключением, а наоборот, только при 
этом условии будет наиболее качественно сформулированы все компоненты 
научного аппарата. 
3. Обратимся к схеме. Назовем исследовательские операции стратегического 
и тактического характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  актуальность  

  противоречие 

  проблема 

  цель 

 

  объект исследования  

  предмет исследования 

  гипотеза исследования 

  задачи исследования 

  методы исследования 
  Оценочные операции 

САМОЭКСПЕРТИЗА  

исследования  

  Научная 
новизна 

 Практическая 
значимость 

 

  этапы исследования 
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студент», «педагог-студент», «студент-группа» 
Этап 
рефлексии 

 целесообразность выбранного способа 
контроля (на основе наблюдения урока, самоанализа 
преподавателя); 
 понимание обучающимися критериальной 
базы оценки результатов урока; 
 наличие самооценки, степень 
самостоятельности обучающихся в оценивании 
качества своей учебной работы 

  

 
10 б. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Урок  – это общение, а не просто работа, искусство, а 
не только учебное занятие,  

жизнь, а не час в расписании…»»  

Е.И. Ильин 
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 «Образовательные технологии личностно-деятельностной 
направленности, обеспечивающие эффективность формирования ОК и 
ПК в соответствии с требованиями ФГОС». 
Аникина Р.Ф., преподаватель, заведующая учебно-методическим кабинетом 
ОГАПОУ СПК 

С1 Сегодня нет необходимости говорить 
о важности использования эффективных 
образовательных технологий. Мы знаем, что 
федеральные образовательные стандарты 
предъявляют требования к содержанию 
образовательного процесса, к условиям, в 
которых проходит образовательный процесс и 
к результату.  
С2 Исходя из этих требований педагог и 
подбирает образовательные технологии, так 
как приходится свою деятельность 
осуществлять в новой системно-
деятельностной образовательной парадигме, 

которая как вы знаете предполагает реализацию системно-деятельностного 
подхода, а в нем и личностно-деятельностного и компетентностного.  

□ Педагогическая технология — это системный метод создания, применения 
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования  (ЮНЕСКО) 

Педагогическая технология – описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения   И.П. Волков 
 В педагогической литературе существуют различные понятия 
"педагогическая технология", "образовательная технология", "технологии 
обучения", "технологии воспитания". Да и определений данных понятий 
множество. На этот счет полемизируют ученые. 
 Для нас главное понимать суть образовательной технологии (будем 
называть ее так). 

Использование образовательных технологий предполагает особое 
построение учебного процесса Технология содержит этапы, присущие 
любому типу построения учебного процесса, т.е.  выработку цели и 
определение содержания  

С3 обучения. Особенностью любой технологии является 
направленность на достижение заведомо поставленной цели, на 
положительный результат,  и на этой основе предполагается коррекция 
учебного процесса, построение оперативной обратной связи при помощи 
таких компонентов, как анализ, оценка и рефлексия, которые относятся как 
к педагогу, так и к студенту.  
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 Метод проектов внедряется в учебный процесс не только как 
технология отвечающая требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, но и как часть их содержания, модуль, в 
результате реализации успешно решаются частные методические, 
воспитательные задачи, направленные на формирование компетенций у 
обучающихся уже с 1 курса. 
 Еще на один аспект хотелось бы обратить внимание. Метод проектов 
предполагает решение проблемы. Здесь прямая связь с проблемным 
обучением. 
А поскольку в процессе проектирования мы организуем исследование, то 

возникает необходимость 
формулировать и научный, 
понятийный аппарат 
исследования, а он, вы знаете, 
включает кроме целей и задач 
такие компоненты, как 
противоречие, проблема 
исследования, предмет и объект 
исследования, выдвижение 
гипотез. Практика показала, что 
эта часть исследовательской 
деятельности вызывает 
затруднения у обучающихся, а 
значит, требует 

квалифицированной помощи со стороны педагога.  
С14    Как видим, эффективность использования даже такого нам 
знакомого метода проектов требует от педагога также системного, 
личностно-деятельностного,  компетентностного подхода. 

 «Учитель  -  «не наблюдатель того, что делает и как учится 
ребѐнок. Он посредник между возможностями ребѐнка и 
превышающим эти возможности учебным материалом»  
  Ш.А. Амонашвили 
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 «Разрыв» - внутреннее осознание участником мастерской неполноты 
или несоответствия своего старого знания новому;  

 «Рефлексия» - отражение чувств, ощущений, возникших у учащихся 
в ходе мастерской. 

С12 Технология сотрудничества. Девизом данной технологии является 
лозунг: Личность - цель образовательной системы, а не средство достижения 
каких-либо внешних целей. Педагог и обучающиеся совместно 
вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в 
состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Проектирование урока в русле технологии обучения в 
сотрудничестве: 
1. Постановка целей обучения на основе определения реальных знаний и 
возможностей студентов и педагога 
2. Планирование содержания и техники ведения учебного занятия целей 
обучения на основе определения реальных знаний и возможностей студентов 
и внесение корректив в цели и план занятия 
С13 Еще на одну технологию хотелось бы обратить ваше внимание. 
Это метод проектов или проектные технологии. Проектирование 
используется практически всеми педагогами в той или иной степени на своих 
учебных занятиях.  
Несколько слов о ней. Я бы отнесла проектный метод к числу технологии, 
которая интегрирует в себе несколько.  

 Посудите сами, метод 
проектов является одним из 
способов активного обучения, и в 

проектно-исследовательской 
технологии этот метод стоит в 
одном ряду с такими методами и 
способами обучения как метод 
погружения, методы сбора и 
обработки данных, 
исследовательский и проблемный 
методы, анализ справочных и 
литературных источников, 

поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение результатов, деловые и 
ролевые игры и др.  
В ходе проектной деятельности реализуется и технология критического 
мышления, и педагогика сотрудничества и практико-ориентированная 
направленность деятельности обучающихся.  
 Проектный метод реализует и продуктивное обучение. И в этом 
смысле, стимулирует интерес обучающихся к обучению через их 
самостоятельную работу, постановку перед ними целей и проблем. А поиск 
ответов на поставленные вопросы ведет к появлению новых знаний и умений.  

 Проектно-
исследовательска
я технология

 Технология
критического
мышления

 Технология
сотрудничества

 Продуктивное
обучение

 Технология
проблемного
обучения
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 С4 Перечень технологий, рекомендованных педагогам, 
реализующим ФГОС постоянно уточняется дополняется, все они 
используются в рамках классно-урочной системы обучения, ведь и 
традиционную технологию (классно-урочную систему) никто не отменял. 
 Вот некоторые из таких технологий:  
 Технология развития критического мышления 
 Технология развивающего обучения 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Технология проблемного обучения, проблемно-диалогическое 

обучение 
 Интерактивные, игровые технологии 
 Технология модульного и блочно-модульного обучения 
 Технология педагогических мастерских 
 Кейс – технология 
 Технология интегрированного обучения 
 Педагогика сотрудничества 
 Групповые технологии 
 Рефлексивные технологии и др. 
С5 Вы знаете, что классификаций образовательных технологий, 
обеспечивающих эффективность образовательного процесса также 
множество, и каждая из них имеет свои основания. Например, механизмом 
реализации системно – деятельностного подхода является такие 
технологии, как: 
- Информационные и коммуникативные технологии (коммуникация – 
общение). 
- Технологии, основанные на создании учебной ситуации (решение задач, 
практически значимых для овладения ОК и ПК). 
- Технологии, основанные на реализации проектной деятельности и 
проблемном обучении. 
- Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения и 
рефлексивной деятельности. 
С6 А вот ученые Московской академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования утверждают, что 
на сегодняшний день существует 5 поколений образовательных технологий: 
традиционные методики 
модульно – блочные технологии 
цельно – блочные технологии 
интегральные технологии 
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технологии образования в глобальном информационном сообществе 
(ТОГИС) – технологии 21 века 
 Многие технологии вам известны, многие из них вы используете в 
своей практической деятельности. В своем выступлении я не ставлю задачу 
изучения какой-либо из них. Для изучения хотя бы одной понадобится очень 
много времени. Важно рассмотреть некоторые особенности в выборе и 
использовании технологий, которые влияют на результативность обучения 
каждого студента. Нас ведь именно это интересует. 
С7 И так, Первое. При выборе технологии необходимо оценить ее 
достоинства в соответствии с требованиями ФГОС, и соотнести со своими 
возможностями, потребностями и личностной направленностью. Надо 
помнить, что использование образовательной технологии - это не дань моде, а 
творческий процесс приращения своего педагогического мастерства! 
Второе. Для достижения эффективности использования образовательной 
технологии надо придерживаться определенного алгоритма, который 
включает три важных момента: 
- сначала не пожалеть времени на изучение технологии в полном объеме, 
идеальный вариант - в общении с автором технологии или с разработчиками, 
как говорит Н.Е. Щуркова, усвоить технологию; 
- далее апробировать данную технологию в своей практической деятельности, 
но также в полном объеме или в рекомендуемом алгоритме, и конечно же  с 
использованием всех компонентов технологии (т.е. освоить технологию); 
- и только на этой основе включить все компоненты данной технологий в 
свою деятельность, т.е. присвоить данную технологию, перевести ее во 
внутренний план, когда появится навык использования ее в практической 
деятельности, доведенный до автоматизма. 
 На своем многолетнем опыте организации экспериментальной 
работы по внедрению образовательных технологий в учительской среде могу 
вас заверить, что такой путь самый эффективный.  
Третье. В современном образовании педагогу необходимо иметь в своем 
педагогическом арсенале несколько эффективных образовательных 
технологий. Именно на их основе складывается его педагогический стиль или 
система педагогической деятельности, повышается мастерство, формируются 
новые грани его профессионализма. 
Ученые, разработчики технологий утверждают, что чем большим 
количеством технологий владеет педагог, тем выше качество проектирования 
и реализации учебного процесса, разрешения ситуативных задач и учебных 
проблем. 
С8 В этом смысле нельзя не согласиться с мнением Владимира Петровича 
Беспалько, д.п.н., академиком РАО, который много статей посвятил 
проблемам образовательных технологий. Он отмечает, что деятельность 
педагога это технологизированный процесс, но вместе с тем действия 
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педагога по наитию, на основе интуиции сродни искусству. И грани между 
ними нет. 
 Думаю только в такой связке педагог - творец!  
С9 И четвертое. Все мы знаем, что образовательная технология, которая 
берется за основу на данном учебном занятии, конечно же, влияет на его 
структуру, на характер деятельности и педагога, и студентов. 
Например, учебное занятие в блочно-модульной технологии реализует 
такие подходы: 
Четыре технологии модульного целевого подхода к обучению:  
- модульно-комплексное обучение;  
- модульно-проблемное обучение;  
- модульно-блочное обучение со следующими операционными блоками: 
информационным, текстово-информативным блоком, коррекционно-
информативным блоком ( когда организуется решение задач на основе 
полученных знаний), блоком проверки и контроля;  
- модульно-проективное обучение.  
С10.  А Интегральная образовательная технология требует организации 
парных учебных занятий, причем блок учебных занятий состоит из 10-12 
уроков. Виды учебных занятий включают тренинг, семинар-практикум, срез, 
зачет с коррекцией знаний. Вы видите на экране. 

1-2. Вводное повторение.  
  Изучение нового материала: 1-ая часть“ 
2-3. Изучение нового материала: 2-ая часть. 
   Тренинг-минимум. 
4-5. Тренинг –минимум. Срез 1.Семинар-практикум№1.  
6-7. Семинар –практикум №2. Срез 2. 
8-9. Лабораторный практикум. Обобщающее повторение. 
10-11. Зачет с коррекцией знаний. 

С11 Учебное занятие с использованием педагогических мастерских 
отличается структурными компонентами урока. В традиционном уроке это - 
оргмомент, актуализация знаний, изучение нового повторение и т.д.) А в 
педагогических мастерских учебное занятие включает такие компоненты 
как: 

 «Индукция» («наведение») - создание эмоционального настроя, 
включение подсознания;  

 «Самоинструкция» - индивидуальное создание гипотезы, решения, 
текста, рисунка, проекта;  

 «Социоконструкция» - построение этих элементов группой; 
 «Социализация» - всё, что сделано индивидуально, в паре, в группе, 

должно быть обнародовано, обсуждено, «подано» всем;  
 «Афиширование» - вывешивание «произведений» - работ учеников 

и Мастера;  
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