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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ПРОТЕКАЕТ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ:



КОМПЕТЕНТНОСТЬ - новое качество субъекта
деятельности, проявляющееся в способности системного

применения знаний, умений, ценностных установок и 
позволяющее успешно разрешать различные

противоречия, проблемы, практические задачи в 
социальном, профессиональном и личностном контексте

Образовательная технология - это совокупность 

научно-практических обоснованных методов и 

инструментов для достижения желаемого результата 

в любой области образования. 



Технологии и методы: 
в чём отличие?

Педагогическая технология - СОВОКУПНОСТЬ 
СПОСОБОВ организации учебно-познавательного 
процесса или последовательность определённых 

действий, операций, связанных с конкретной 
деятельностью педагога и направленных на достижение 

поставленных образовательных целей.

Метод обучения — это СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
педагога и обучающегося, в ходе которого происходит 

передача нового знаний, умения, навыка. 

«Выпускник знающий»

«Выпускник умеющий, 

творческий»



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ В  
МАТЕРИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» :

информационно-коммуникационные технологии;
технология развития критического мышления;
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 
деловых и других видов обучающих игр;
развивающее обучение;
коллективная система обучения (КСО);
технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
исследовательские и проектные методы;
технология модульного и блочно-модульного обучения;
технология «дебаты»;
обучение в сотрудничестве;
здоровьесберегающие технологии;
система инновационной оценки «портфолио»;
технологии интерактивного и дистанционного обучения





ТИПЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

• «СОХРАНЯЮЩИЕ» - предполагают усвоение 
фиксированных взглядов, методов и правил для 
того, чтобы работать в известных и
повторяющихся ситуациях;

• «ИННОВАЦИОННОЕ» ОБУЧЕНИЕ - обучение, 
ориентированное на перспективу, на подготовку 
организации к работе в НОВЫХ УСЛОВИЯХ.



Характеристики инновационного 
обучения

Обучение в 
деятельности

Эффективность учебного процесса существенно выше, если 
обучающиеся в ходе обучения занимаются решением 
собственных проблем, и знания даются под конкретную 
проблему (принцип «действие-знание-действие»).

Проектная 
организация

Обучение является составляющей реального проекта и направлено 
на поддержку процесса его реализации, результатом обучения
наряду с новыми компетенциями является выполнение 
проектного задания (принцип «здесь и теперь»).

Командный  
принцип

Решением проблем деятельности в рамках конкретного проекта 
руководитель занимается, опираясь на помощь коллег и стараясь, 
в свою очередь, помочь им.

Принцип
погружения

Обучение состоит из модулей, во время реализации которых 
необходимо полностью погрузиться в творческий процесс.

Многозадачность Наряду с содержательными решаются задачи эффективного 
взаимодействия в команде, личного самоопределения по 
отношению к новым идеям и решениям и выработки новых 
инструментов решения задач.



Инновационное  
обучение

• Эффективно применяется в рамках корпоративного 
обучения для решения стратегических задач;

• Требует больших затрат
• Разработке инновационных программ должен

предшествовать прогноз потребности;
• Инновационное обучение, как правило, имеет дело с

уникальными проблемами и направлено на адаптацию 
к изменениям.



Принципы инновационного 
обучения

• Занимайтесь своими затруднениями и 
проблемами;

• Разрешайте свои проблемы и затруднения 
вместе с другими людьми;

• Концентрируйтесь на содержании затруднения;

• Прорывайтесь к действительному содержанию 
затруднения;

• Вырабатывайте новое ВИДЕНИЕ себя, своих 
возможностей и мира в целом;



«Занимайтесь своими затруднениями и 
проблемами»

• Принцип обеспечивается через
субъектность решаемых в ходе обучения 
проблем. Каждый из участников 
образовательного процесса, должен
сформулировать проблемность
изучаемой темы, ДЛЯ СЕБЯ, а не для 
других людей.

• Такой подход позволяет позиционировать 
себя как активную сторону.



«РАЗРЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ И 
ЗАТРУДНЕНИЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ»

• Участник обеспечивает возможность 
обсуждения своих проблем с другими 
людьми, имеющими сходные цели в
рамках обучения.

• Это возможно только при условии
использования интерактивных форм
обучения (когда задача может быть решена 
только совместными усилиями)



«КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА 
СОДЕРЖАНИИ ЗАТРУДНЕНИЯ»

• принцип предполагает достижение 
умения на основе сформулированного в 
ходе анализа затруднения, поставить перед 
собой рабочую задачу, позволяющую
увидеть путь решения проблемы;

• Умение достигается путём неоднократного
ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЯ



«ПРОРЫВАЙТЕСЬ К 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ СОДЕРЖАНИЮ

ЗАТРУДНЕНИЯ»

• принцип предполагает
осознание истинных чувств и 
потребностей, лежащих в 
основе поступков всех
заинтересованных сторон



«ВЫРАБАТЫВАЙТЕ НОВОЕ ВИДЕНИЕ 
СЕБЯ, СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МИРА 

В ЦЕЛОМ»

• реализация принципа предполагает не
просто формирование нового «ВИДЕНИЯ»,
а и сближение этих представлений через
нахождение общего поля взаимодействия, 
активизацию собственных внутренних 
ресурсов и способности к осознанию своих 
задач по саморазвитию в том числе.



Переформулировка принципов

• Принцип субъектности при формулировке 
затруднений в общении.

• Принцип активности и поиска ресурсов в себе.

• Принцип осознанности в понимании 
собственных чувств и потребностей.

• Принцип предметности обсуждения проблемных 
ситуаций в профессиональном общении.

• Принцип взаимонаправленности в процессе 
поиска решения проблемных ситуаций в
управлении.



УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Субъектность решаемых в ходе обучения 
проблем: каждый из участников
образовательного процесса на этапе анализа,
должен сформулировать проблемность той или 
иной ситуации взаимодействия, связанной с
изменениями в системе управления) для себя.

• Активность позиции – понимание собственной 
ответственности в решении учебной 
(организационной) задачи.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В чём отличие активных и интерактивных методов 
обучения?

Активный метод может быть 
индивидуальным (работа с 
информацией, решение задачи и 
др.);

Интерактивный метод 
предполагает такое задание 
преподавателя, которое не может 
быть выполнено индивидуально. 



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ?

Одновременное использование всех психических 
процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия;

в «задействовании» всех каналов восприятия информации: 
зрительного, слухового и кинестетического;

в создании эмоционального напряжения, достаточного для 
активизации психических процессов. Эмоциональное 
напряжение обязательно должно носить контролируемый 
характер и быть связано с учебным процессом, «общей 
реальностью», создаваемой на занятии.



ПРИМЕРЫ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ (ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ)

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ 



АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ:

Этап Результат

Планирование целей 

применения и содержания 

интерактивного элемента 

учебного занятия 

Описание интерактивного элемента в виде 

методики, положения и пр., включая 

образовательные цели (компетенции или их 

составляющие: знания, умения, практический 

опыт), порядок проведения, требуемые ресурсы 

Подготовка материалов, 

инструкций, оборудования и

пр. в соответствии с 

методикой (описанием) 

Материальное обеспечение

Проведение 

интерактивного элемента

Промежуточные оценки, баллы, видео, фото и

пр.

Выход из интерактивного 

элемента (дебрифинг) 

Проверка сформированности 

запланированных образовательных 

результатов 



Как заканчивать интерактивный 
элемент учебного занятия?

Этап Методы и приёмы: 

Проведение игрового 

элемента: «шумно, 

устно, совместно»

Игры

Дискуссии, дебаты 

Мозговые штурмы 

Работа в группах

Выход из игры 

(дебрифинг): «тихо, 

индивидуально 

письменно» 

Тестирование

Контрольная работа 

Эссэ

Задачи и т.п. 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО

УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА:

помогает равномерному восприятию всеми участниками,

предотвращает забывчивость, 

провоцирует новые идеи, 

собирает только самое важное, 

превращает хаос в структуру,

показывает, что важно для группы, 

упрощает сложное



ПРИЁМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: КАРТОЧКИ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЙ

ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ

ПРЕДПОЛАГАЮТ «ТЕЛЕГРАФНЫЙ» СТИЛЬ

ЗАПИСЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КЛЮЧЕВУЮ МЫСЛЬ

ЗАПИСИ ДЕЛАЮТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 3 
СТРОЧЕЕК НА КАРТОЧКЕ, ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ МОГЛИ 
ПРОЧИТАТЬ НАПИСАННОЕ



ПРИЁМ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ:  

ПЛАКАТЫ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ, СИСТЕМ,
ПРОЦЕССОВ И Т.П.

ПРЕДПОЛАГАЮТ РАЗМЕЩЕНИЕ ВСЕГО МАССИВА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ПРОБЛЕМЕ, ПРОЕКТУ НА ОДНОМ ПЛАКАТЕ

ПРЕДПОЛАГАЮТ ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПОЗВОЛЯЮТ УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ ЦЕЛИКОМ, УЧЕСТЬ И
ЗАФИКСИРОВАТЬ МНЕНИЕ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 
МНЕНИЕМ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ, А ТАКЖЕ НАЙТИ КОНСЕНСУС



«КАРТА МЫСЛИ» ИЛИ «ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ»

Оптический метод изображения

 мыслей;

 идей;

 информации;

 планов;

 проблем.

В чем польза этого метода? Этот метод помогает факты и идеи:

 собирать,

 упорядочивать,

 логически связывать,

 создает обзор данных



Для определения ключевых 

проблем, направлений

улучшений

«МЕТОД ИССИКАВЫ» («СКЕЛЕТ РЫБЫ»)
применяется:

Для выявления 

причинно-

следственных

связей



МЕТОД СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИДЕЙ 
И МЫСЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ



Игра является уникальным механизмом
аккумуляции и передачи социального и 

профессионального опыта

Появление игрового метода обучения связано с
требованиями повышения

эффективности обучения за счет более
активного включения обучающихся в процесс не

только получения, но и
непосредственного (здесь-и-теперь)

использования знаний.



Это метод обучения, требующий интенсивного участия 
обучаемых.

Как правило, игре предшествует подготовка
обучающихся, включающая теоретический курс и
ряд практических занятий по отработке навыков

В игре задается сложная модельная реальность, 
построенная по заранее определённым и 
согласованным правилам



Игры являются удобной основой для построения 
имитационной деятельности по разрешению 

различных (в т.ч. и практических) проблем.

В ходе игры происходит ускоренное освоение 
предметной деятельности за счет передачи 
слушателям активной позиции - от роли игрока

– до соавтора игры.

Исследователями установлено, что у человека 
остается в памяти приблизительно 10 % из того,

что он слышит, 50% - из того, что он видит, и
90% - из того, что он выполняет сам



Игры могут выступать:
Как метод обучения

Как метод оценки 
сформированности компетенций и 
их составляющих: знаний, умений и 
практического опыта



ИГРЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Для оценки компетенций могут быть

использованы ролевые и деловые
игры;

Лучше использовать деловые игры, так

как они предполагают наличие
бальной оценки в процессе игры и
носят более структурированный
характер.



Этапы проведения игры

(инструментальный аспект)

формулировка задания и раздача исходных материалов;

обсуждение и постановка цели и задач; 

проработка материалов в подгруппах;

анализ моделируемой ситуации и определение проблемы (в подгруппах и на общей
сессии);

поиск решений, прогноз последствий (в подгруппах);

принятие решения и разработка предложений по его реализации (в подгруппах); 

представление результатов на общей сессии и их обсуждение;

обобщение результатов участниками и преподавателем.



Социально-эмоциональный 
аспект проведения игры

задание норм партнерского общения и обязательного
соблюдения определенных правил поведения;

обучение навыкам коллективной деятельности в ходе
использования специальных процедур: различного вида мозговых
штурмов, групповых дискуссии, пленумов;

обеспечение динамики групповой самоорганизации: от пассивного
реагирования к самостоятельной постановке групповых целей и их
реализации в процессе постепенного перехода от игровых
упражнений к выполнению содержательных заданий;

предупреждение и разрешение межличностных конфликтов
среди участников игры.



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ИГРЫ

К средствам, обеспечивающим управляемое 
эмоциональное напряжение, можно отнести:

реализацию ситуации выбора, состоящую в наличие более одной
альтернативы, веры участника в возможность выбрать любую из них, 
возможность для участника добавить что-то от себя;

несоответствие между ресурсами и целью;

соревновательный характер игры;

информационная неопределенность и случайный характер воздействий на
объект игрового моделирования в процессе игры.



В ИННОВАЦИОННОЙ ИГРЕ используются
ТРИ ТИПА МОДУЛЕЙ:

ЛОГИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

(техники группового мышления 
и принятия совместных

решений)

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ

(техники коммуникаций и 
взаимодействия для 

достижения наилучшего 
результата)

ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ

(методы создания нужных 
состояний для продуктивного 

мышления и эффективного
взаимодействия)



Какие приёмы и методы
используются в инновационной игре?

• Работа в малых группах

• Дискуссия

• Оценки, рейтинги групп и людей,

• Элементы соревнования

• Техники «переформулирования»

• Техники активного и соединяющего слушания

• И многое другое



РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

РОЛЬ ЦЕЛЬ

Инструктор передача правил игры, прогнозирование
последствий игровых действий.

Судья-рефери поддержание хода игры через обеспечение
соблюдения игровых правил.

Тренер. тренировка игроков (вплоть до их "натаскивания") 
на выполнение ролевых предписаний

Председатель-
ведущий

обеспечение продуктивной межличностной и
межгрупповой коммуникации в игровом
коллективе.



В чём преимущества 
инновационной игры?

• интенсивный обмен информацией в группах;

• умения и навыки организационного
социально-психологического управления 
коллективом;

• выстраивание эффективных коммуникаций;

• новые личные средства и методы решения 
проблем собственной деятельности;

• опыт саморазвития.



Групповая  дискуссия
– способ организациивзаимодействия участников группы,

который позволяет

1. сопоставить противоположные позиции,
2. увидеть проблему с разных сторон,

3. уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой 
информации

 ДЕБАТЫ — чётко 

структурированный и
специально организованный 
публичный обмен мыслями 
между двумя сторонами по

актуальным темам.

 Эта разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов 
направляющая на 

переубеждение в своей 
правоте ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, а 

не друг друга.

ДИ́СПУТ (от лат. disputatio)

— в схоластической
системе образования

средневековой Европы формальный 
способ ведения спора, проводимого с
целью установления истины. Данный 

процесс подчинялся формальным
правилам, основными из которых

были ссылки на устоявшиеся
письменные авторитетные источники 

и тщательный анализ аргументов 
каждой из сторон.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


ТРЕНИНГИ

Понятие тренинга 
предполагает 

отработку навыка
«до автоматизма».

Тренировать можно те

поведенческие

алгоритмы, которые являются
относительно неизменными в 

профессиональном 
поведении

 В ходе тренинга участники подводятся к 
осмыслению, с одной стороны, помех, затруднений,

характерных для ситуации межличностного
общения, а с другой стороны, к уяснению условий и
факторов, благоприятствующих, оптимизирующих  

общение.

Активность Исследовательская, 

творческая позициия

Партнерское  
общение

Объективация

осознание 

поведения через 

получение 
обратной связи

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:



ВИДЫ ТРЕНИНГОВ
 Социально-психологический тренинг – вид тренинга, который

состоит в развитии умений и навыков социального взаимодействия.

 Психотерапевтический тренинг – тренинг, проводимый для изменения в
сознании участников, для коррекции их поведения, для улучшения
отношений в группе.

 Бизнес-тренинг, проводимый для повышения эффективности 
управления и производственной деятельности.

 Аутотренинг – тренинг, который человек «проводит сам с собой», выполняя
определённые упражнения, помогающие расслабиться или
сосредоточиться, преодолеть усталость и болезненные
ощущения, избавиться от негативного отношения к другому
человеку, развить в себе полезные качества.

 Тренинг (группа) личностного роста, направленный на личностное развитие.
Выполняемые упражнения помогают человеку избавиться от недостатков и
развить в себе полезные качества личности. Может проводиться как с
группой, так и индивидуально, как под
руководством тренера, так и самостоятельно.

 Тренинг общения – часто встречающееся название вида тренингов,
используемого для развитие коммуникативных умений. Для
организации общения моделируются разнообразные ситуации,
используются элементы игры и драматизации.



МЕТОД ПРОЕКТОВ



Преимущества персональных 
проектов:

 план работы составлен 
максимально точно

 у студента формируется чувство 
ответственности;

 студент приобретает опыт на 
всех этапах работы;

 формирование у студентов 
важнейших умений и 
навыков(исследовательских, 
презентационных, оценочных)

Преимущества групповых 
проектов:

 в проектной группе формируются 
навыки сотрудничества;

 проект может быть выполнен наиболее 
глубоко и разносторонне;

 мнение каждого участника принимается 
и поддерживается, учащиеся обретают 
уверенность в себе;

 у каждого есть возможность 
продвигаться к результату в своем 
темпе;

 каждый имеет право на ошибку;
 возникает феномен группового влияния 

на личность;
 создаются условия для проявления и 

формирования основных черт 
творческой личности;

 деятельность носит социальную 
направленность

МЕТОД ПРОЕКТОВ



Формы продуктов проектной деятельности

Web – сайт;
анализ данных социологического 
опроса;
атлас, карта;
видеофильм;
выставка;
газета, журнал;
действующая фирма;
законопроект;
игра;
коллекция;
костюм;
модель;
макет;
путеводитель;

мультимедийный продукт;
оформление кабинета;
постановка;
праздник;
прогноз;
система самоуправления;
справочник;
сравнительно-
сопоставительный анализ;
учебное пособие;
экскурсия;
музыкальное сопровождение;
бизнес-план;



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА:

актуальность работы, значение исследуемой проблемы, научная новизна;
 глубина исследования проблемы;
практическая значимость, результативность;
четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

исследования;
самостоятельность суждений, оценок и выводов, наличие личной 

инициативы автора;
оригинальность;
степень творчества в подходе к исследованию проблемы;
стиль, язык изложения материала (ясность, четкость, лаконичность, 

лексика, грамматика);
наличие и качество графических материалов по теме;
выполнение требований к оформлению проекта и дизайн, 

информативность электронной презентации; наглядность и эстетичность 
представленного сопроводительного материала.



Советы проектанту

 Определись с темой исследования.
 Реально оцени свои возможности.
 Совместно с руководителем определи цель работы и 

сформулируй задачи.
 Узнай, что уже сделано по данной проблеме.
 Совместно с руководителем сформулируй нулевую гипотезу, то 

есть ожидаемый результат.
 Приступай к исследованию, изучению проблемы.
 Полученные результаты нужно обработать, обсудить с 

руководителем и членами авторского коллектива.
 Начни написание работы с формулирования выводов.
 Результаты исследования при защите представь наглядно и 

интересно.

Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность.
Наиболее убедителен следующий порядок аргументов:

сильные
средние

самый сильный



Применение метода проектного обучения в работе со 
студентами является одним из направлений модернизации 

современного образования

Проектная деятельность позволяет преобразовывать 
теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет 
реализовывать творческий потенциал, помогает личности 
самоопределиться и самореализоваться, что в конечном 

счете формирует общие и профессиональные компетенции 
выпускников колледжа, обеспечивающие их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.



- метод получения нового знания (компетенции) путем организации 
индивидуального и группового анализа конкретной ситуации, через 

определение проблем, скрытых в ситуациях, поиск критериев 
эффективного решения и выработку плана действий по решению 

проблемы.

Кейс – метод

 Кейс – метод носит интегративный характер, соединяя 
многие элементы других технологий (деловых игр, 

проблемного обучения, коммуникативных технологий).

Его можно выделить как отдельную технологию.

Ядром кейса является конкретная ситуация.



Кейс – метод

Цели применения кейс 

Формирование умений: 
 применять имеющиеся знания на 
практике;
 критически анализировать ситуации;
 выделять и ранжировать проблемы;
 осуществлять поиск многообразных (в 
том числе альтернативных) и максимально 
возможных способов решения проблемы;
 осуществлять выбор и оценку 
оптимального решения;
 выработки стратегии принятия решения;

Развитие:
 аналитического, критического и 
проблемно-ориентированного и 
творческого мышления; 
 социальных компетенции при работе в 
малых и больших группах
 самостоятельности в принятии решений

Результаты

учащиеся умеют:

 Рассматривать ситуацию во 
всех ее составляющих и 
взаимосвязях;
 Выявлять движущие силы и 
этапы протекания изучаемых 
процессов;
 Строить структурные модели;
 Выделять проблемы;
 Прогнозировать дальнейшее 
течение событий,
 Выходить за рамки готовых 
алгоритмов деятельности в 
принятии решений и т.д.



Кейс – метод

 Кейсы невозможно сочинить, их создание требует особых навыков от 
педагога (практического опыта, серьезных исследований,  владения особым 
стилем изложения)

 Учащиеся испытывают существенные трудности, неудачи в ходе 
аналитической работы снижают мотивацию

 Требует больших временных затрат

 Требуется умение вести дискуссию

 Требуется создание большого методического обеспечения

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ КЕЙС МЕТОДА



Образовательные технологии будущего

МООС (Massive open social learning)

МООС – это аббревиатура, означающая «массовые открытые онлайн курсы». 
Она отсылает нас к интернет-классам, созданным для большого числа 

участников. 
Обычно слушатели МООС просматривают видео-лекции – как правило, 

нарезанные на 10-15-минутные ролики – и участвуют в онлайн обсуждении на 
форуме вместе с преподавателями и другими слушателями. 

• Некоторые МООС требуют от студентов прохождения 
проверочных заданий и тестов, предполагающих выбор 

ответа из предложенных, а некоторые - выполнения 
заданий, оцениваемых несколькими людьми, в которую 

входят и сами слушатели. Некоторые МООС используют оба 
варианта проверки знаний.



Перевёрнутый класс (Flipped classroom):

Образовательные технологии будущего

Обучение как на классных занятиях, так и все класса. 
Идея имеет целью достижение максимальной выгоды 

от совмещения занятий онлайн и обучения в классе. 
Предполагается, что студенты будут изучать весь 

лекционный материал дома в виде презентаций и 
видео файлов. Затем в классе проходит динамическое 

интерактивное закрепление материала под 
руководством педагога: групповая работа, дискуссии и 

обратная связь.



Принеси свой девайс (Bring your own devices):

Образовательные технологии будущего

У многих студентов есть смартфоны, ноутбуки и 
планшеты. Предполагается, что учащиеся будут 

приносить свои девайсы на уроки как для учебы, так и 
для общения: личного и в социальных сетях. Это создаст 

возможность для новых форм преподавания и 
обучения, объединит обучение в классе и вне его.



В идеальном варианте, инновационные
технологии позволяют приобрести

ОПЫТ САМОРАЗВИТИЯ

На практике не всегда удается достичь такого 
результата.

Основным препятствием является недостаток учебного
времени и, как следствие, невозможность соблюсти 

все условия, требуемые для эффективного
«погружения» обучаемых в процесс обучения.

участников обучения



Преподаватель, консультант 
или модератор?

Консультанты 
по эффективной 

организации 
коллективной

работы над
поставленными  
перед группой 

задачами

Носители 
содержательного  
знания, которое 

дается очень 
дозировано, 
только при

возникновении 
соответствующего

запроса



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕНА ПО СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ:

целостность отражения в содержании задач образования, воспитания и 
развития;
отражение в содержании современного уровня развития науки и 
техники;
соответствие содержания возрастным и психологическим особенностям 
учащихся;
информативность учебного материала;
многообразие использования методов и вариативность реализуемых 
приемов обучения;
обеспечение принципов наглядности и доступности обучения;
универсальность использования и удобства эксплуатации средств 
обучения;
степень помощи преподавателя учащимся при организации их 
самостоятельной деятельности и т.п.



БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


