,

материалы, обобщающие опьrг педагогов, грушIы педагогов или всей
образоватольной орг:tнизаIц,Iи по использоваIIию эффекгивrrьпс фор*, м9тодов,
средств, технологий обучешая и восIмтания. В ней дошIсrо быгь мишmц/м теории,

эта теориrI должна быть во введении.

методаческие рекомендащп.r созд€lются дJIя оказаниrt помощи подагоry,
педагогиЕlескому коJIлективу в вьrработке решенrй, осповаtlньtх на достюкениrIх
науки и передового црактиЕIеского опыта, й I.I)( црактическом воIIпощении.
Разрабатывulются по актуЕшьным вопросам преподаваноzIя д{сщшIJIиIш (прелмета), по
изучению отдельньIх тем, разделов и т.п.
В методIfiескID( рекомендациях доJDкно уделяться большое внимание
алгоррrпr,fу (последовательности) деЙствrЙ (инструкгаж).
в методиЕIеских рекомендаIц{ях обязательно содержится указание по

организаIц{и и

проведению одного

иJIJпострирующш( методIд(у на практике.

иJIи несколькID( конкретных

ДоЛ,

Методически9 рекомеrцаI+Iи доJDкны иметь точrшй адрес (указание на то,
ко1,Iу они ад)есованы: педагогам, родлтоJUIм, мето.щ,[стаil{, педагогtlN{-организаторам,

кJIассным руководrтеJIям п

т.д.). Соответственно этому регламекП.[РУеТСя

терминологшI, стиль, объем методическI,D( рекомеIцаrцшi.

Струкryра методических рекомендаций

методлческие рекомендации
тrтryльный лист;

r<tlrс

вlIд методической продукции вкпючilют:

аннотаlц{ю;
сведениlI об авторе (авторах);
пояснительную записку ;
содержание,
список рекоменд/емой литераryры по данной тsмо;
приложения (при необходимости).

поясненuя к

оmdельньltи сmрукmурны"м

эле,менmаj,,

меmоduческLN

рекоменdацuй
1. На тrтцiльном листе должны бьrгь обозначеrш:
название r{реждешш (в порядке нисходящей подчиненности) ;
фамилия, имя, отчество автора;
на:}вание (с пометкой о виде методиЕIеской продtукцIдd - методиttеские
рекомендации);
название города;
год разработки.
2, На втором листе вверху прIшодr,I:гся анЕотациrI, вкпюч€lющаJI лакониtIные
сведониrI о:

сути рассматриваемых вопросов ;
предназначении данных методическЕх рекомеrцацrй (какую помощь и
кому цризвана оказать настоящая работа - например, преподават9лям специальных
дисIцпшин, мастерам производственIrого обу.rеIlия, заместителям директоров (по
профшrям),
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источнике практического опыта, положенного в основу рекомеIцаIцшl
(указать, на осново какого опыта разработаrш данные методические рекомеrцации);
возможньIх сферах црипожения цредJIагаемого вI,Iда метOдиЕIеской
продушIии (в каких областях/rrрофшrях/сферах моryт бытъ использованы настоящие
рекомоIцшlша).

Вшлзу второго листа помещаются сведения об автOре (авторах): Ф.И.О.,
должпость, место работы, ква.пификаIц{онн:UI категория (при наличшл),
академическая/)..lеная/научнаJI степень, коЕтактный телефон, e-mail (по желаrшrо).
3. Пояс1-1rгельн:ш записка доJDкна содержать следующую информаlцшо
:

/

обоснование alкч/альности разработки данньrх методических
рекомеtцацlfr (здесь целесообразно дать краткrпi анаJIиз положения дел по
изучаемому вопросу: уточнить, в KaKID( образовательньrх областях в настоящее BpeMrI
используются мероприятия (лействия, методики и др.), сходные с цродJIагаомыми, в
чем ID( достоинства и недостатки; охарактерк}овать значимость гrредлагаемой

работы с точки зрениrt ре€шк}аIц{и соответствующей государственной уIJIи
региоЕi}пьной программы; ра:!ъяснить, кач/ю помощь и кому моryт оказатъ
настоящис методические рекомендацшr);
/
определение цели предJIагаемьrхметодиЕIескIа(рекомеtцаrцй (например:
oКff}aTb МеТОДИЧеСЦУЮ ПОМОЩЬ ПеДаГОГаП{-ПРаКТИКаМ, МаСТеРаМ ЦРОIlВВОДСТВеItНОГО

обучеrшя, организаторам воспитательной работы с детьми по вогIросам
;
составить :шгоритм подготовки и проведения ... меропрvýtтI4я и т.п.);
,/
краткое описаЕие ожцдаемого результата от использования данных
методиЕIеских рекомендацшi в системе ТиПО (напрrлrлер: овл4дение опытом
организацр{и цредJIагаемой мето.щткой можgт стать основой дJIя проведеЕиrI
подобньп< мероприяшлй по разным дрrсцшIлинам мо,ryля; может способствовать
повышению мотиваIцли студентOв и т.п.);
/
обосповаrио особеr*rостей и новизны предIагаемой работы в сравнении
с другими подобrrыrrли разработками, существ)rющими в данной образовательной
области.

с самыми
проблемы,
разнообрa}зными вопросами: решением определонной педагогической
проведением MaccoBbD( мерощlиятий, организаIцаей летней кампании, проведением
1..Iебно-исследовательской работы, изrIеЕиом отдельньD( тем образовательной
црограммы и т.п. Поэтому содержание метод{.IескI,D( рекомеIцащй Ее имеет особо
регламептIФовалrrrой струкryры и может излагаться в достаточно прол[:tвольной
форме. Нагтршлер, его можно струIrryрировать в сле.ryющей логtже:
описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно
рекоменд/ется делать по исследryемому вопросу (поэтагшrо) и как (с помощью Kaк}rx
фор* и методов;
дать советы по решонию:
- оргаrrк}аIц{онньD( вопросов (напршrлер, разработать ппан работы оргкомитета;
- определить этапы проведения меропрvýlтум и сроки информирования его
4. Uодержание
4.
Содержание

Оыть связано
методиЕIескI,D( рекомеIцации
рекомеIцаций может быть

потешц{альньIх )ластников, расцредел}rгь пор}цения, обеспечить рекпамную
каil{панию и т.д.);
- материально-техническому

обеспечеrшшо (Иrrгернет-ресурсы)

;

и

фrпссированные суммы

- кад)овому обеспечению (требоваrшя к экспертам);

вычленить наиболее трудЕые моменты в орг€lнкtащ.Iи
описываемого вLIда деятельности (исходя к} имеющегося
огьrга);
цредостерочь от тшIиtIньrх ошибок.

и проведении

5, Сшlсок рекомеrrдrемой литоратуры по теме
рекомендаIцrй составJIяется в
шlфавrrпrом порядке, в соответствии с совремеЕными
правилами оформления

литературньIх источников.

6, Пршrожеrшя вкIIюч:lют матори:шы, необходrаrлые
дJIя органк}аIц{и
рекомеIrд/емого вIdда деятельности с исполъзованием дtlнньrх методиtrеских
рекомеIцашй, но пс вошедшие в блок
бьrь:

_
_
_

<<Содержание>).

В числе

гтршrожеrшпi моryт

Iшаны проведениrI KoHKpeTHbD( дел, мерогrриятrй;
тестовые задiшиrl;
метоДики со3дания пракТи!IескLD( заданиI;, ад)есовilнньrх
обучающимся;
п[,ип{ерные вогIросы к ицрам, коЕкурсам, викториЕап{;
методикИ оЦРеделениrI резуЛьтатоВ по кошФетныМ вI4д:ltчI
деятýльности ;
схемы, диацраммы, фотографии, карты, ксерокопии архивньrх
мат9риirлов
примернiUI тематика открытьгх мероцриrIтий, экскурсIпi
и т.д.

;

Меmоduческое пособае (разр абоmiа),
это Ireдание, цредIазначеЕное в поJиоlць пеёаеоеала dля пракmuческоео
прuilененllя, в komopoJl| основной
упор dелаеmся на меmоdurу прьпоdаванuя. В
основе rпобого пособия лежат конкр9тIIые
цримеры и
Издаrrrrе, содержащие материалы по методике рекомеIцаIцп,I.
цреподав аIIия учебной
дисIцiгIJIины (её раздела, частrr) vцIи по методике воспитаниrI,
в котOром
раскрывЕlются акý,альные общеметодтческие rrроблемы и вопросы конrФетной
метOдrки цреподаваниrI учебrьrх дисIцiпJIин,
цредлаг:lются порядок,
последоват9льность и технология
работы по подготовке к учебным заIUIтиrtм,
описывllются цели, задачи, методы и приемы обученrая,
д€lются советы по
орrапизацИИ уT ебного цроцесса, по адtlIIтаIц{и
уraЪ"о"о материапа к уровню
подготовлеIrности
обучающIФ(ся.

Мgтодаческоо пособие отлиtlаoтся от методиЕIескLD(
рекомеIцаrцпi тем, что
содержит, наряду с праIстическими
рекомоIцаIц,[ями, ещё и теоретиЕIеские
положени,I, раскрывающие существующие точки зреЕиrI
на излагаar"rй вопрос в
педагогической науке.
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мgгодичgские рекомендации по составJIешшю и оформлешию
методических разработок
вкIIючать
методическая разработка - комплексная форма, которlш может

творческt,D( задаrпй, схемы, рисунки
таюке сценарии, IшанЫ выстуIIJIенIй, оrшлСtлние
и т.д.

1.

Общие положения
мgrодпческая разработка

издtlние, содержащее кошФетпые материапы в
проведению какого-либо мероприятия, сочетающее описание
отраrсающI,D( ход его проведеЕия, с методиЕIескими

помощь по

-

последов*rru"оarи действrй,
советами по его оргашваIц{и,

средства,
Методиччa*"" разработка - это пособие, раскрывающее формы,
технологrй шlи са}rи
методы обучения, элементы современньD( педагогIтIескID(
к коrrrсретной темо урока
технологиIL обучешrя и воспитания применительно

в целом,
(занятия), теме учебной програ}rмы, цреподаванию курса
как иIцИвидуальНой, так и коJIлективной работой, она
разрабоТrса можgт бьrтЬ
совершепствование преподават€JIя
наIIравлена на профессион:шьно-педагогиЕIеское
подготовки по 1пrебпым
иJIи масТера проИ3водствеНногО обl"rони,t иJIи качества
спеIрItшьностям.
в зависимости от цели, задач, качества и значимости метомческие ршраб_отки
в
моryт быть разньrх уровней и Еаправлетшш1, вышолЕяться рzлзньD( формах: 1"rебное,
методическое пособие, методическая разработка,
уrебно-мстодическое
методиЕIеские указания, презентащrи и др,
Методическм

и

собой
разработка мо?кет представJIять
(заtrятия);
разрабошсу коЕIФетного урока
(заняшпi) ;
разрабопсу серии уроков
разрабошqу темы програ}rмы ;

методическая

:

проподавания предмета
р*рuбо"r.у частной (авторской) методrки

(дисrщшrrтrы);

пред\{етов (дисщlrшшl);
разрабоТку общеЙ методrки цреподаваниrt
ипи среДств обlЧениЯ и воспитан}rя;
разрабоТку HoBbD( форr, методоВ
связанпые с изменением материапьно-техническлD(
методиЕIеские р*рчбо"*",
усповlй преподавания предмета;

методиtIеские разработr<и' связанные с

новыми

УПД;
спеIs{альностями, интегрированными спеIшальностями, разрабопсой

1"rебrъпчrи

с тематикой самообразовЕlния педагогов и т,д,
разработrси, связаЕныс
К мgтодИче.*оЙ разработrсе цредьявляются довольно серьезныс требоваrurя,
поэтому, прежdе чем прuсmупumь к ее напuсанлtю необхоdtuло"

к выбору темы разработки - тема доJDкна бытъ
педагога доJDкен быть накоппен
акtуальной, известной педагоry. По дашrой теме у
- тщательно подойги

оцределешшй опыт;
- опредслить цель методиЕIеской разработr<и;
пособия, положительный
внимательнО Ш})rчитЪ литературу, МеТОД,НеСКИе
педагогическrй опыт по выбраrтrrой теме;
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составить Iшан и определ}rгь структуру метод{ческой
рa3работки,
определить направлениrr цредстоящей работы.
присryпая к работе по составлению метод.цеской
разработки, необходrмо
четко оцределить ое цель.
Нагrрrаvrер, целЬ может бытъ следrющей: определение
фор1a и методов
и:tучени,I содержаниrt темы; раскрытие опыта проведениrI
уроков по и3)леrппо той
wIй иноЙ темЫ учебноЙ программы; описание видов деятельности педагога
и
rIатцихся; описаЕие методики использоваIrиrt coBpeMeHHbD( техfiическlD( и
шIформаrцаонIIьfх средств обученrrя; осуществление связи теории
с црактикой на
уроках; использованиrI совроменных педагогиЕIеских твхнологий или ID( элемеЕтов
на )Фоках и т.д.

Методическая разработка доJIrкЕа отвечать спедующим требованпям :
1, Содержаlие м9томческой разработки должно четко соответствовать

теме и цеJIи.

2.

Содержанrrе мотомчоской разработlол доJDкно бьrгь таким, чтобы
педагоги могли поJýлить сведениrt о наиболее
рациональной оргаЕI.вации у.rебного
цроцесса, эффекГивностИ методов и метод{чески)( приемов, формах йо*ar*"
УT обного материала, примоЕеЕиrt coBpeмcнHbrx TexHиEIecKID( и- шrформаlц{онньIх
средств обучетпля.

з,

Авторские (частrше) мето.щпси не доJDкны повторять содержание
уT ебrлпсов и учебrъrх программ, оIмсывать из)лаемые явлеЕия й техниЕIеские

объеrсгы, освещать воцросы, I,I3ложенные в общепедагогиЕIеской
литературе.
4,
Материа_тl доJDкен быть системат!вцроваI1 изложен максим:lпьно
просто
и четко.

5,

Язык мето.щцеской

разработrси доJDкен быть четким, лакониЕIным,
гра}rотным, убедrтгельным. Припленяемая торминологиrI
доJDкна соответствовать
педагогическоlшу (производственЕоI\{у) тезаурусу.
6. Рекомеrrдrемые MeTolpI, метс.щrческие цриемы, формы и средства
ОбУЧеlШЯ ДОJDКНЫ ОбОСнОватъся ссьшками на свой.r"д*о.rr"a**i
опыт.
7, МетодическшI разработка доJDкна учитывать коЕкретные матери:шьнотехниЕIеские условиrI осуществлеЕиrI 1птебно-восIмтательного
цроцесса,
ориекпФовать оргашвацию уrебного цроцесса в нацравлении широкого
примснеЕиrI
активньD( форtvr и методов обучеrrrrя.
8. МетодическаrI разработм доJDкIIа расцрывать вогIрос <Как
)литъ>).
9, МетодическшI разработr<а доJDкна содержать конкрешше
материzшы,
КОЮРЫе МОЖеТ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПеДаГОГ В СВОеЙ
РабОТе (карточки_заданиrI, планы
)фоков, IшструшЦ{и дJIЯ цроведеНиrI лабоРаторньuс работ, карточки-схемы, тесты,
поуровневые заданиrI и т.д.).
10. К методиЕIеской разработке может быть приложена мультимедиа
црезентаIц.Iя.

Презеrrтациrl доJDкна oTpiDKaTb
- актуаJIьность выбраrпrой темы;
- соотвgтствие содержаниrI презентilцп.I теме метод{ческой
разработки;
- соответствие матери:ша современному
уровЕю рtввития науки и техники;
:

- цравипьное использоваIIие на}лIно-технической, методЕtIеской й шIоЙ
терминологии;
иJUIюстрilцrошшй материал презентаIцд.I;
читаемость и дкlаfu текста;
IpeToBoe решеЕие презентации;
оптимапьность количества слайдов ;
эффекшвность црименения анимаIц{и.
Презеrrтшдия припагается к меюдической разработке в электронном вIdде иJIи
на бумаrсном носителе. ПрезентаIц{я распечатываgтýя в вцде вылач по 2 слайда на
лист формата А4. Необходлrrло )литывать, что IpeTHoe изобраrrсеrше усиливает
эффекгlвность восприятия. Презеrтгаrцая вьшолняетýя в программах, устаIIовленньrх
Еа компьютерах коJшеджа.

2.

Требования к структуре и офоршпешию методической разработки
Примерная схема методической разрабошси мож9т вкIIючать
r название разработки - пrý/льный лист;
. аннотаIц,Iя, сведения об авторе;
:

r
r

цель мероприятия;
возраст лстей;
r условия осуществления мероприrIтия;
r перечень используемого оборулования и материалов;
r содержание - описание хода цроведения мероцриятия, отра)кающего
последовательностъ действrй иJIи подачи 1^rебного матери:rла,
I закIIючеЕие, метод{ческие совЕты по его оргzlнкlадЕи и подведению итогов;
r сIшсок использоваlтrrой лкгературы;
r приложеrшrя (схемы, таблrарr, рисунки, тестовые задания, карточки дJIя
IшдI,Iвид/а.гIьной работы, вопросы викюрины, сценарий и др.).

2.|.

Струlrгура методпческой разработrси
Тrrтульный лист
Мsтодrческаrl разработrса Еачина9тся с тrтцryьIIого листа,

на

котором

размещаются:
-Еаименование вышестоящей оргаrrrвацш{;
-наименование учреждения образова:пая;
-нtr}вание разработки;
-название д{сIц{Iшины;
-на:}вание темы (разлела) (гrри необходlлtлоспа);
-сведеЕия об авторе (назвалrие доJDкIIости, иниIцlаjIы и фамилия);
-вьIходные данные (год нагпrсания работы).
Нашчrенованиrl вышестоящей оргапш}аIцп{ и }цреждеrflrя образоваrшя
приводятся полностью, печатаются сц)очными буквами (кроме заглавIIьrх) юлрrtышr
шрифтом (размер шрифта 14).
Назваrrrrе разработлсlл печатают прописными буrваrrли жцрным шрифтом
(размер шрифта 22).
Назвашrе дисIпrrшины печатают строчными буквами (lсpoMe заглавной)
жIФЕым шрифтом (размер шрифта 18).
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Ншlсе строчЕыми буквами (с первой проrмсной) жцрным шрифтом приводят
нilзвание темы (раздела), р;lзмер шрифта 18.
при указании сведешй об авторе разработки от левсго поля приводится слово
<РазработiшD. Справа указываотся наименование доJDкности, ИНИIS.IаJIы и
фамкtrия
авюра.
Вьrходrrые данные приводятся с ук:lз:Lнием года написаниrI
работы (жирлшм
шрифтом, рilзмер шрифта 14).
На обратной стороне тич/льного листа указывается IрIкпов:UI коми ссчlя, на
заседаЕии которой рассмотрена работа, цриводrгся рекомендащ{я по ее
црименению,
дата 3асоданйя комиссии, номер протоколц пolElltcb председатеJIя комиссии.
Пршчrер оформлеrшя ти:ц/льного листа цриведен в приложешша А.
аппотацпи (3-4 предrожения) кратко указывается, какой rrроблеме
посвящается мето/щrческаrt разработка, какие вопросы раскрывает, кому ,о*s. быть
полезна.
В содерх(апии последовательно располагаются заголовки всех элемеЕтов
методиЕIеской разработки с указанием номера соответствующей части и номера
страIilщы.
во введении (не более O,Iоh от объема разработки) отражаетýя обоснование
акц/альности темы, оцредеJIIIются области, в рамках которьrх
црово.щrтся описаЕие,
целЬ и предпОлагаемыЙ конечньЙ результат работы.
основпая часть доJDкна быть посвящена решению поставленньIх во введении
задаЧ и полностью раскрывать суть метOдиЕIеской
разработки.
В заrсllючении (1-2 страшпды) по.щодятся итоги по тем ггроблемным вопросам,
которые ставились педагогом перед составлением методической
разработкlа; также к
закIIючении можно отр:lзить вопрос перспекгrвной работы (исследования) над
даrшой темой.
В списке использованIlых источшиков указывilются все учебники и
1..rебIше
пособия, стандартЫ и другие изданиrI, ресурсы соти Иrrrернет, *orop"ia бьши
использованы при подготовке методЕческой разрабожи, в алфавltтном порядке.
Щrrгаты и данные доJDкны им9ть ссылки на источники. В сrиске использованньж
источников сведениrI об исючЕиках печатают с абзаlЕrого отступа, нумеруют
арабскr.rми щлфрами, после номера ставят точку.
Содержалие сведений об источниках доJDкно соответствовать примерам
согласно приltожеrшшо В.
Приложепия
(технологиЕIеские докумеЕты,
чертежи, таблшIы и т.д.)
оформrrяются на отдельньIх листах.
Рецепзия

в

Ншtичие внешнеЙ рецеIвии необходимо дJIя рабочш< учебrътх программ,
которые утверждtlются дrтректором коJшедка. Внешние рецензии выполюIются
ве/ryщими цреподаватеJIrtми ко.гшrедкей, специ€lлистами ВУЗов, предприятий
соответствующего гтрофпгlя. Наличие BITyTpeшilD( рецензий необходrаrло
все
"u
другие вI4ды методическlD( разработок в сJцлае их цредставления на конч/рсы,
дJIя
публшtации в периоди.Iеской печати, т.е. дIя дальнеfuего широкого использовilния.
Щанrшй вI4д роцеIвий можsт выполнrIться опытными цр9подавателями коJшеджа,
РецеlвиЯ должЕа содержать: наимеЕование темы и tlвTopa методической

разработки; упоминание о количествеIIном объеме текстовой части и о колиЕIестве
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Проце

с

с

ре алuзацuu пеdаеоеuч

е

ской

Как по-новому осуществJUIется

обучаюЩvжс* к€lкие

ud еч.

ебная, цроизводственнаrI

деятельность
ЕетрадЩиоЕные мето.ФI,
приемы
формы,
работы
1.T

использовались.
Какие изменени,I произощли обуч:lющIл(ся,
у
в чем это вырФкается, по к€lким
крит9рI4fiм
пок€
L
затеJIrIм
это отслеживitпось.
I_apaмeтpaм,
какие особеr'nтые условиrI необходимы
для работы по дашrой системе, подходу
(комтьютершrй кпасс, прогрilп{мы,
режим занятий,.. ).
требуется ли эксперимеIIтЕrльная гIроверка,
как она осуществлялась.
Щается дополнитýльrtый учебшй
оrрr*urощrдi новейшие на}цнотехнические достIDкеIIи,I в области из)лаемъD(
вогIросов, Но наIпедшIФ(
доJDкI.ого отр:DкеЕиrI_ в литературе,
рекоме}цованноЙ программой, уцIи
восполшIющIu'( ее гтробеЛы (пО
узловыМ вопросам рillделов ипи тем црограммы
;"1Т"#,ЖllТл::::Т.У:l1Т:,",ОГryбЛrlrсованньtхвпериодическойпечати,
инструкtцтli
иJIи другш( исючrппсов).

,;р;*,

О;У#"_:{:::::::"::;;"*r"'""d*rzuческоеоопь,mq.огrределяется,в
ануIя.

шлсаr*rе'
НýiЖ"*" лТ:"J::л..ТЖУ.
предJIоженньrх
_" ТУ""
в рекомеIцаIц4ях способов
деятельности.

Y:#:л::У:::З

исполЬзоRятR

пяIтптс

::9::"*ческоео

ппппЕ.---

\/-_лл_-

О

-

;;;;;;Ы'Й;Ь

опь,mа. огтределяются
услови,I по

в8,

;- *о;;;^ъ;";аЖ;

;;.,,:;;;1:х

_

предУпре}цде}rиr[ и
цреодолениrI.

1аlсllюченuе , цо 10о/о текста.
,.Щелается вывод, итог по работе,
цродставляются
результаты, обозначается, в ..:l'.o' нагIравленIdа предполагается
работать
дапьше.
спuсок uсполь3ованной u рекоменфемой лапераtttурD,
по
гrроблеме. Списоiс
лит9ратуры вк}Iючает работы автора этого
пособия ;" й";
авторов
по даrrrrой
гrроблеме, теме, Оформляется в соответствии

с

HOPMOKOIITPOJUI.

современными

требовадп.rя

Пр шлоаrcепruя (копцретные практиtIеские
наработки автора).
кал<дое цриложение офоршlяется
с новой страrпшрl, номер пишется в правом
верхнем угJIУ листа, по цеIrгру н€lзв:tние
припожениrI.
при большом объеме работы ц"rra.ооъразно
вначале
мето.щтчоско9 пособие проходит процеryру дать оглавлеЕие.
подготовки
изданию,
установлеш{ую в оргtлнкlащп{ образоваr*rя прикtlзом
руководитеJut.

к
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Активные формы органпзации методической работы.
,.Щискуссия
Щель: вовлеч9ние сJIушателей в активное обсуждеrме проблемы; вьuIвление
протIrворечшi межд/ жкrейскrшrли предст:lвлениями и наукой; овладение навыками
применеЕия TeopeTиEIecKI,о( знаrпй ддя аналш}а действrтгельности.
Форма проведения : коJIпеImив ное об суждение TýopeTиEIecKID( в опросов.
методrдса оогаrшзшдшt :
о целостная метомческм система (цели, содержание, оргаЕизаIцiя,

формы,
методы, результаты, коррекrцая);
. определение содержаЕиrt обсуждаемой проблемы, проrноз итогов;
. определеЕие узловьIх вопросов, по которым будет органщlована дискуссия
(сrrучайные, второстепенные вопросы на обсуждение не выносятся);
. сост€}влеЕие плана;
. предDарительное ознакомление аудI{юрш,r с осIIовпыми положеншtми
обсущдаемоЙ темы.
Методrдса проведеr*ля
. ознакомJIение сJIушателей с проблемой, сrrц/аIцIошrой задачей.
предьявление вопросов rlасттrикам последовательЕо, в соответствии с
Iшаном;
:

.

. обсужд9ние

различньrх точек зрения по существу рассматриваемой
проблемы;
. закIIючоние по итогам обсркдеrшя.
В заrgпочительном слове модератор отмечает активность или пассивность
аудr,r:гории, оцеЕивает ход дисRý/ссии, при необходимости apryMeцTl[poB3gцo
опровергает нсправиJIьtлые суждениrt, дополIuIот Ееполные отвсты, делает общrшl
вывод по результатам обсуждешля, благодарит за участие в обсуждении.
Модератор доJDкен:
о хорошо знатъ цредмет, тему
дисцуссии:
. I{})литъ позшц{ю и арryменты оIшоЕентов;
. не догtускать ухода рtlзговора от цредщ,rета д{скуссvtи, подмены поrrяттй.
Мgrодический ришг
Щель: совершенствование профсссионtшьньrх знаrппi педагогов, вьuIвление
общей эрудцц&I.
Форма проведениrt: групповм работа (оrшонеrrгы, группы поддержки
оппонентов и группа анапиза).

1 варианг - мgюдическrй ринг как разнов}цность дисхý/ссии при напичии
двух противоположньrх взгJIядов на вопрос. Заранее готовятся .ща oImoHeHTa.
Ка:цдый име9т гругшу поддержки, котораJI помогает своему лидеру в случае
необходиrчrости. Грушrа аIIалкtа оценивает уровень подготовки оIшонентов, качество
защиты определешrой версии, подводrг итоги. ,Щля снятия напряжениrI в паузах
цредJIагаются педагогиЕIеские сI{ryilцп{, игровые задания и т.д.
II вариант - методиtlесrсшi риtг как соревнование мето.щIческI,D( Iадей в
ре:шизации одной и той же rrроблемы. Наrrрrпrлер, методшIеский ршrг по теме
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<АкгrвизаIшя познавательной деятельности студентов
на зffulтиrlю) цредполагает
соревноВание сле.ryющlп(
метоДиЕIескI,D( rrдей:

т.п.

. применение игровьrх заданrй;
. использование активЕьD(
форьr обучеrмя;
, органIваIц,rя груIшового в3:lимодействия
обучающ tжся;
, повыШеЕие ролИ самостOЯтельноЙ
работЫ студеЕтоВ в цроцесСе Обу,rеrrrrя и

Творческие группы 3ащиты методи.IескIо( рrдей
создаются заранее. Ход
методитIоского ринrа (очередность зап{иты
цдей) опредеJUIет жереб"a"*u. Гругпrа
uшzшшtа оценивает уровень по.щоювки
rlасшrиков. Соревнование методиtIеских
идей завершается обобщающим выводом.
Методические посЕдепкп
Щель: формироваIIие rrравильной точки зрениJI по определенной
педагогиtIеской проблеме; создilrие благогrриrlтного
псID(ологиЕIеского кпимата
в

даrшой группе Jластников.
Форма проведеЕиrI: кругльй стол.

дJIя обсуждеrпая предлагаются вопросы, сущýствеIlные
дJIя решениrt KaK,D(-To
тема
обсуждепия заранее не
Ж_:1"::_'.Тl"л_Тебно-восrrита,тельЕого цроцесса;

;*::::: :"':"::^:iy:"_

о;1р ов еr*тый

9 ддчrrрlrлJrtrдý,Пll]

ор по

р
ому в опро су
11
и подвести ю( к определенным выводам.
Методический диаJIог
Щель: обсухсдеrтrе оцределенной проблемы, вьтработка плана совместных
действlй.
Форма проведениrt: кругльй стол.

, Слушатели
заранее знакомятся
тооретическое доматтIнее задание.

с

z}з

гов

темой

об

сухqдаем

обсужденлля, поJцлают

. Методtческшi

диЕtпог ведется мощду ведущим и
участЕиками ипи м9жд/
rруппами участников.
, ДвюrсущеЙ силой диtшога явJUIются
культура общеrия и аI..ивность
участЕиков. Большое значепие имоет общая эмоIшональнаrI атмосфера,
KoTop:UI
позвоJUIет вызвать чувство вIIутрешIего еlщпlства.
, В зак,тпОчение делается вывод по теме,
принимается решение о даrrънейших
совместных действиях.
Щегrовая игра
щель: отработка определеIIных профессион.льньD( нtlвыков, педагогических
технологrй, Игра как форма обучения характýрщlуется
большой гибкостью. В ходе
ее можЕО решатЬ задачИ различной сложности. она активизИрует
твОрчесIq|rю
иншщативу учrтгелей, обеспечивает высокий
уровень усвоениrI теоретиЕIеских
знанrЙ и выработки профессиопальньrх yMeHlй.
Форма проведония: коJшективная ипи груIшовая
работа.

процосс орг{lнкtащ-rи и проведения игры можно
рilзделить на 4 этапа.
1-й этап. Конструиров:tЕие Iцры:
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. четко сформулировать обшцую цель игры и частные цели дJIя участников'
. разработать общие прilвиJIа игры.

2-i| этап.

Оргаrтизаlцаоннм подготовка

конrсретной игры с

реаJII,ваItrиеи

определеrrrrой д}rдактической цоли:

знакомит с общей
р}ководитель рiвъясняет rIастникам смысл игры,
программой и правилами, расцредеJuIет роли и ст:lвит перед Io( исполнителями

о

коIжретные задачи;

о назпачаются эксперты, которые НабШОДаЮТ ХОД ИГРЫ,

tШаJIИЗИРУЮТ

моделируемые сI{ryаIцiи, дают оцеIffry;
. опредеJIяются условия и дпительЕость игры,
3-й этап. Ход игры.
4-й этап. Подредепие итогов:
. общМ оценка игры, подробrЪй анаJIиЗ: реапк}аIц{я целей и задач, удачные и
слабые стороны;
. саil{ооценка игромми исполнеЕиrI пор)чеЕньгх задатшri, степень лиЕIнои
удовлетворенпости;
. характеристика профессионапьньfх знашшi и умеrпшi, выявленньfх в цроцессе
Itrры;
. анализ и оценка Iдры экспертами.
ПрIINIерный поDядок проведеIмя деловой Iпры,
Руководrгель сообщаеТ сJryшатеJIям цель, содержаНие, порядок проведени,I
знакомит с вопросами,
деловой игры. Рекомеrrдrgт внимательно lв)лить ли.гературу,
выЕосимыми на обсуждеrше.

ках<дой
разбиваются на подгрушIы по 3_5 человек. В
ее работы,
подгругШе избирается лLrдеР, в обязаЛrrrостИ которогО входrГ оргашвациrI
Из числа учасшrиков Iffры избирается экспертншI грушIа в составе 3-5 человек,
Руководrrrель распределяет вопросы межд/ игровыми подгруIшами,
предостtlвJIяет им слово, орг{шкtуЕт дискуссии по обсуждаемой пробпеме, Для
течение
выстуIшеЕия каждол,{у rlасшfiшqу игры предоставJIяgтся до 5 миIý/т, в
обосновать
KoTopbD( лаконично, но аРГУIчtОЕпФованЕо сле.дуgт вьцелить главное,

Участrппси

Ь",

Lrдею.

Экспертная группа на основе выстуIшеrшй участникоВ и своегО мнени,t
может подготовить проект рекомеrцаIц,Iй (rrракгическID( советов) по
едшше позIa1рrи педагогов в
рассматрrшаемой проблеме, обсуд1rь и определить
также пршUIтые ею
Ь*-r";ской деятеJьности. Экспертrrая комиссия сообщаgт
акtивности участников,
рь-"rоr" об оцýпке содержания высryrшешй,
Крrгерием дJIя такой оценки моryт
результативности подгрушI в деловой шре.
(гrредlоженrй), степень
сJIужить колIГIество и содержатольностЬ выдвиIrутьrх I4дей
сап{остоятельности суждешй, Iш практиtIоская зItачимость,
в закtпоченио руководитель под(одrг итоги игры,

Трепипг

навыков и умении,
Щель: отрабоп(а определенньD( профессионtlльЕьtх

Треrпшг (ашл.) - специаJIъrшй трелптровочньй рожим, треIilФовка, мож9т
как
бьrгь сzlмостоятельной формой методической работы IДлIи использоваться
мgтодиЕIескIй при9м при проведении семинара,
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При проведении тренинга широко используются педагогиЕIеские сrтц.ации,

раздаточный материал, техниЕIеские средства обучения. Щелесообразно проводитъ
его в цруrшах числеЕЕостью от б до 12 человек. основные пршщIrгы в работе
тренинговой груггш: доверительное и откровенное общеr*rе, ответственностъ в
дискуссиях и при обсущдеlтшл результатов треЕинга.
Педагогический КВН
.щаrпrая форма методической работы способствует акгIвизаIцrи имеющlD(ся
TeopeTиEIecKIl)( знанlпi, пpaKTFIecKI,D( умешrй и навыков, созданию благоприятного
псlD(ологитIеского кlrимата в группе педагогов. Формируются две комаЕДы, жюри,
остальные }цастники явJIяются болельщиками. Комаrrдщ предваритЕлъно знакомятся
с темой квн, получalют домашние заданиrI. Помшrло того, оЕи готовят взаимные
шутливые приветствиrI по теме дtlнного квн. Щrководигель предIагает
занимательные, требующис нестаIцартньж решешлri заданиrt (в том числе <Коrшсурс
каrrrrганов>).

Ход lтры
1. Прrветствие комаIlд, в котором учитывается:
. соответствие выступления задаr*rой теме;
. акц/апьность;
. форма продставлениrI;
2. РазмШlка (подГотовка открытьrХ вопросоВ дJIя созданиrI благогrриятного
психологического кпшrата).
3. .Щомашнее задание: подготовка деловой Llгры на задilrц/ю тему.
4. Кошсурс капитанов.
5. Кошqурс мудрецов. Выбираются по два участника от KoMaIu1ьI.
Им предлагается выбрать оптимальный мЕтод решеЕиrI данного вогIроса.
6. Коlшсурс болельщиков: решение педЕгогическlD( задач из практики работы
образовательной организаIц{и.
7. KoHrcypc <Что бы это значrдrо?> (сrтryаrцпа lr:l жизни образоватепьной
организаIцrи). Учкгьвtlются находчивость, тOчность вьIракениrI мыслей, юмор.
Ме,годпческий мост
Методический мост явJuIется ршIrовидностью дисrуссии.
Щель методиЕIеского моста - обмен передовым педагогиЕIеским опытом,
распростраЕение инповаIЦ,Iонньrх технологrтi обlпrеrия и воспитаЕия.

Мозrовой штурм
Это одfiI I*t метод{ческих приемов, способствующIй р€ввитию пр:жтическI,p(
навыков, творческого мыпIлеЕиrI, выработrсе rrравrагrьной точки зрениrt на
определенные вопросЫ педtгогШrескоЙ теории п практики. }гот прием удобно
использовать при обсущдеllrrrа методики из)ления какой-то темы, дJIя цринrIтия

решешай по определеrшой проблеме.

Руководrrель доJDкон хорошо прод/мать вопросы, чтобы ответы были
краткими, лакониЕIными. Предrrочтешле отдается ответам-фантазиrtм, ответам-

озарениям. Запрощаются крIfгIдсa 14дей, Ia( оценка. Продолжrтгельность мозгового
шц/рма - 15-30 мшIут. Затсм следtует обсуждеrпrе выскillанньD( [цей.
Решение педагогических задач
[_{ель: познакоМитьсЯ С особешrОстямИ педагогИЕIеского процесса, его
логикой, хар:жтером деятельНости педагогоВ И обучающIlD(СЯ, системой lD(

вЗаимоотношонIЙ. Выполнеrrие таких заданrЙ поможет на)литъся вьцеJIять
многообра:}ия явлеrппi сущоственное, главное.
Мастерство педtгога проявляется в том, как он анаJIlкlирует, исслеý/9т
педагогиЕIескую сrтryацию, как формуллtру9т на основе многостороннего анапиза
цель и задачи собственной деятельности.
Педагогические задачи целесообразно брать к} практики. Оша доJDкны
знакомить с отдельными метOдичоскими приемап{и работы Jцлшш( педагогов,
цредостерегать от наиболее часто встречающлD(ся ошибок.
Присryпая к решонию задачи, необходпло внимательно разобраться в ее
условии, оценить позиIцшо кФцдого действующего лица, цредставитъ себе
возможные последствия кая{дого пре.щIолtгаемого шага.
Предлагаемые задачи доJDкны oTpEDKaTb эффекптвные формы и цриемы
организаIцп{ и проведения у.rебной работы.
Ролевая игра
Ролевая игра (по сущесlву, игра-драп,rатизаIц.Iя) - это процесс, в котором
участв5rют проблемные мшФоогруIшы, методические объедшrеrпля, кафсдры,
собой рд}личные роли: преподаватýJIя, мастýра
распредоJuIющие мещду
производственного обучения,
об5rчащrасся, заместитеJш директора по
экспериментаrrьноЙ работе, д.tректора, методиста раЙонного (городского)
методического цекгра и т.д.
Руководрrь игрой доJDкен либо уrеrrый-куратор, либо заместитель директора
по на5rчноЙ, эксперимеrrгальноЙ, исследовательскоЙ работе, либо председатель
метOдиЕIеского объедшrеrшя.
Мехаrшзм проведения ролевой игры довольно прост:
. руководитель сообщаЕттему игры;
. даетýя шIструкгак о ходе игры;
. фиксируется эмоIц{оЕальнtш реашц{я каждого из играющID(;

. руково.щrг9ль излагает фаlсгы, сведениrI, сопоставJIяя с их эмоIц4он€lльными
реашs{ями Iшр:IющID(;
. подведоние итогов проводится Еа основе эмоIц,Iон:шьно пережитьrх
играющ!r}rи срцдешй.
Такая игра активизируgт вним:tние, переживания, мыпшение )ластников.

И самое вФкное

участники доJDкны увидеть, какими возможностями

обладает дидактЕческая игра в сочетilнии с эмоционапrьной рефлексией.

Игра-имптация
Эта форма заrrяшй (заседшшri) проблемньrх микрогрушI методиЕIескID(
объединеrптй, кафедр требует творческого под(ода от вед/щего. Им может быть
уrеrъЙ-куратор кафедры, замоститель директора по на}цно-методическоЙ работе
или высококвалифшs{рованный 1..rитель. Граrлотно подготовленнаrI игра_имитаIц4я
(1..IacTBoBaTb моryт 2-3 мsтодиtIескID( объедlшrениrl или кафедры) предполагает, что
тема, цели, задачи и струкryра глубоко продуманы и помоryт ведущему поддержать
высочrю активность участников. Тематшса игры может быть продумана самим
ве.ryщим или заимствована ш каюD(-либо источников. Велцrщий должен заранее
решитъ, какова будет степень его откровенности с }лIастниками, насколько он
посвятит t4x в свои планы. Кроме юго, велущrй доJDкен дать ясные и простые
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устные или писЬменные шrструкIIJ.il,I своиМ коллега}l-игрокаМ, распреДелить роли
участников и установить продоJDкнтельность игры. Вполне понrIтЕо, что участники
игры-имитации по-своеIt{у оценrIт проиграшrыо ими ситуаIцша. В игровой сrrryаlрrи

)литýjUI пытаются имитIФовать вI,[ды, гrриёмы, формы работы своIФ( коJшег, а иногда
- фрагмент урока.
стпгrь работы другого пед:lгога не всегда Удаётся успешно имитировать. Это
1фудная 3алача, но её можно рошить в результате многократньrх треЕIФовочпьrх
угtражнелtлпi.

Педагогам трудIео исполнять роли обучающихся, чем роли друг}D( членов
педагогиqеского коJuIектива. Иной раз обучающиеся более мобигrьrш в
решении
определенньrх сrryаlцшi, чем lD( педагоги,
Этот факг свидsтельствует о необходимости участия педагогов в рЕлзлиЕIньж
играх, особенrrо в тех, которые oшr гIJIашIруют прово,щrть совместно со студентами

на у^rебrrьrх заrulтиrlх.

Следует отметить, что }Iгровм модель 1"rебного процесса строится на
вкIIючении педагогов в процесс моделирования изучаемьrх событлtй, явлений, на
((проживании) ими нового опыта в обстановке игры.
Результатом этого процесса доJDкны стать новые технологии, новые

методиЕIеские црИемы, вцдЩ работ, которые, несомненно, обогатят всех
)ластников
игры.

Урок-папорама
Урок-панорама
Урок-панорама Еа занятиrIх (заседаrшях)
(заседаrшях)
гrроблемкьпr мшФогруIш,
методшIеских объедlrrешй, кафедр используется р9же. }га форма не требует особой
подготовки И опирается на потешцIапьные возможности педагога, его
комп9тентностъ, эрудшпшо. Урок-пшrораму следует цроводитъ на зшUIтиях оltrIого

методобъе.щшениrI или кафедры. Мехаr*rзм этой методиЕIеской
работы таков:
, )лIастнИки
В
группtlх
(по
2-3
человека)
иrrи ш{дI,вI,Iд/ально;
работают
, педагоги сами оцредеJuIют тему урока-пчшорамы пгrи выбrар{lют ее из числа
тем, предJIоженньtх ведущиlчt ;

, JластникИ поJцлIают к} школьной библиотеки
учебники и

учебные
програ}rмы;
, каrщдаЯ груrша (либо кащдыЙ самостоятельно работающlй педагог)
cocTaBJUIgT IIпаН урока, четкО гIJIаIйруя все егО этапы и использование современньtх
(традrацаонньD( и Еетрад{Iц,Iонньrх) методов,
форм, приемов, вI,Iдов работ на кn1r{дом
эт:ше;
, Iтроки 3аrцищают свои варианты разработок
уроков (защшга цроводится в
присутствии всох участrппсов) ;
, Jластники оценив:lют урок-паЕорап,fу с точки зреЕиrI
реалI4:}ации триедлной

д}цдаIсиЕIеской цели (образоваrпrе, р&}витие, восгпrгаrие) и раIшонапьного,
эффекг1,1вного использования методов, форr, цриемов, в}цов запланировалтrой
работы с учацимися;
. в роли арбrгра выступает щуратор-l^rеный либо
цредседатель мотодиrIеского
объедшlения, либо заведующlлi кафелрой.
очеrЬ важно, чтО rIастие педагогоВ В лпобоЙ шровоЙ форме работы
трансформирует I,D( позIдцшо, KoTopall балансирует межд/ роJUIми оргtlнизатора,

бопьшое зЕачение при
помощникц со)лIастника общего действия. Это имеет
и т.д,
заIшючиТельЕом обсуждении пролIгр{lнньD( cll.ryalЦй, родсй
предмsтнонесомпенно, эта модель обучения обогатлrг педагога
Сле.ryет лишь помнить, что
содержательном и соIs{ально-псID(ологиttеском аспектах.
в иJIJIюстративное Епи
при использовtlнии на заЕятии эта форма можgI выро.щrгъся
ожI4вJIяющее допошrение к репродуrсIаноп{у тра,щIциоЕному

в

эмоIц{онально
обучеrпшо

Апагrиз копкретных педагогическиr ситуации
как
днализ KoHKpeTHbD( педагогиЕIескI,D( скryаlцй может выступать
в rпобой форме
самостоятеоu"* фйrч работы и как прием, исполь3уемый
помогает
методической рuбо*r, кром9 ноlrqнa-rедагогической конфереIщlша,
rтроблемы, содержащиеся в педагогиЕIеской
формировакию умешлri вычлеЕять
ID( решения.
сЕryащш{, а также намечатъ возможные пути и способы

-

Разработм педагогиЕIеской си.ryащд,I вкIIюча9т в себя:

.отборсlrryшцй'отВечающихцgJIямИЗадачаммgтоДиtlескойработы

состоянию преподавауvБ,
(источнlасом моryт быть практика педагога, материалы по
период,rческая печать).
строится по схемý:
Работа по aHaJII(}y конкретньD( педагогиЕIескI,D( си.ryацдй
. аItализ причины возникновения скryаций;
, конструировtlние вариаЕтов lD( решения;
педагоry, оргаЕизаIц{и образования на основе

.

р*р"боr*ч рекомеIцаlцй

сделапньrх выводов.

ишшд9нтов,
Разновrrдностью даьшой формы работы явJUIется разбор
и поспедrющем
основывающlйся на ознакомпении }ЕIастников с сиryаrцаей
ними. Участlлши ("е обязатетrьно все) поJryчают
распределением ролей межд.
занимаемой кФкдым из них
описанис си.ryаIцdи, в котором СоДеРжится объяснение
все приступltют к
(по роли) позлпs{и. После цроиrрываЕия педагогиЕIеской си.ryаIцiи
ее обсуждению.

занятий
пракгическlй показ новьrх, нетрадшщонньrх фор, 1лlебньrх
своеЙ работы, Однако
стиплулиРуsт педагогоВ к исполЬзов€tниЮ ID( В практш(е

пракшшýrмы'Iшд!,IВ!rry{шьныеконсУльтаIцrипроВомтсяДIяЕUIепоВразличньж
чом желающие овладеть
кафедр в течение учебного года неоднократно, прежде

коJIлег.
этими формами уроков смоryт приглашать на HlD( cBoI,D(
мероприяти,I ипи
Отдельrrые открьшые, взаимопосещенные уроки, ра,3пичные
на заЕятиях (заседаниях)
ID( IIд.кJIЫ явJIяются предN.rетом серьезного разговора
кафедр.
rrроблемlъгх мIflФогруIш, методIтIескI.D( объединеrпй,
ПриобсУх<дешлинеобхоДаrrло)ДитыВатьсЛеДrюЩиепоказатоли:
развити,t (развlтгие
о уМ9НИ€ опредеJUIть цепи образоваrrия, воспитания и
т,д,);
интеJшектц воли, }моцIй, познtлвательньгх интересов и
о уМ9НИо чотко ставитъ перед обlr,lающимися цели, задачи зшUIтия ипи
мороприrIтия;
методы, BI,[ФI,
умение выбрать эффеrстивные и целесообр€вные формы,
приемы работы с об1^lающимися;
. умение добиваться максимальной результатившости и раrшонtшьности труда
студентов и т.д.

.

СеминарЫ-практ!ш(умы явJIЯютсЯ эффекгrВной формой приобщения педагогов
к ,"ор""a*ой, поисковой, экспериментапьЕо-исслодовательской деятельности и
повышают ro< общепедагогиt{ескую культуру,
Мастер-к.гrасс
Мастер-класс - это кратr<лй (до 2 часов) рассказ об идеях, технологиях,
методах, шримеюtемьrх автОром дJIЯ решениrt задач. По сути - это демонстраIц,Iя
возможностей автора. Сле.rygт знать, что на хорошом мастер-кпассе можно узнать
нет
много нового и интересЕого, но надо бьrть готовым к тому, что за 2 часа
возможносттr приобрести навыки автора и узнать так много, как на семинаре,
Тьюториа.rr
практиЕIескоо з{шIятие, допопняющее
груIшовое
это
Тьюториал
ипи
самостоятельные заЕятиrI при обучеrми по дисташs{оr*rой тех}tологии
от 3
технологии комбrл*rро"u""о.о обучения (blended learning). Можsт продоJDкаться
занrIтиrIх rrроблеrrлы и
до б часов. Тьютор выясняет возникшие при самостоятельньtх
новые знtlния, обмеrrяться
дааг задаIrия, позвоJIяющие попрalктиковаться и освоить
обучешrя:
опьшоМ с коллоГами. На тьюториtшах црИменяются активные методы
- это лёгкая
груIшовые дискуссии, деловые игры, тренинги, мозговой шryрм, По cyTll
тьютора друме участники помог,lют
форrч тенингq в которой под руководством
На тьюториtше можно устранить rrробелы в
)дастникап{ освоить поJryченныеЪrrчr*".
,"u*ц разобраться в непонятньrх темах и на)диться применять поJýлIенные
сzlмостоятельно знаниrI.
Инповационпые методы, техпологии и приемы обучения
это такая педагогиЕIескi}я технология, цри котороЙ
Моdульное обучен
из мо.шулей. Учебrше
об1.,rающиеся работают с учебной програп{мой, составленной
модулИ и т9стЫ моryТ бытЬ легкО перенесены в компьютерЕую среry обучешrя,
учебlшй мо.ryль явJIяется органкiащ{онно-методической струrсryрой учебной
логиЕIески завершенную
дисIIJ,IпJIины, которая вкIIючает в себя .ryIдактиttеские цели,
едшililry 1пrебного материапq методиЕIеское руководство и систеN{у коЕтроля,
наиболее благоrrриятных
щель модýrльного об1..rениrl зашIюча9тся в создании
путем обеспечеrrrrя гибкого содержаЕйя
условlй дIя развития лиЕIности обучаемого
Ьбl^raп*r, цриспособлеrше дI4дактиtIеской систомы к ЕIrд{вIrдryапьным
возможностям, запросам и уровню базовой подготовки обучаемого посредством
оргаЕизаIц{и учебно-познавательной деятельности по иIrдвид/ашьной уrебной
программе.
Сущность мо.ryльного обlпlения состоит в относительно самостоятельнои
по освоению шlдI,IвI4дrагrьной программы, составленной из

работе обlпrаемого
отдельньD( мо.ryлей.

представJIяет собой закоЕЕIgнное rrрофессионаjlьное деЙствие,
освосние которого цдет по этапам.
моryльпые программы имеют спед/ющие прешлуществ а:

Каiкдlй мо.ryль

Ьр.u*пaurцп" процесса обучешля на основе модryльной технологии
,рaооar*йет большие возможности дIя развитиrI студента как субъекга учебной
информаIц{онно оснащенного,
деятельности за счет Iшаномерного, педагогшIески и

1)

самообразования и самооб}цения

;
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2)

мод(ульное

об1..Iеrпае

на основе

р:влиЕlньD( комбиrrаrрй модулей

цредоставJUIет самые ш!{рокие возможности ддя осуществлениrt I,il{дивцдуализации
образовапия на основе:
Iд{д{видуiшк}аtцrи темпа усв оениrI
rIебЕого материала;
варь}Iрования средств, методов и
форм усвоениrI знаrиri и умелппi;
иIIщ,rвI4д/tlJIизаIцrи коЕгроJIя
учебной деятельЕости и повышеЕиrI роли
самокоЕтроJIя;
усилени,I ра:}вивilющеЙ нацравлеЕIIости педагогиЕIеского вз:}имодействия;

3) нал'.Iие В модуле

средств входrого, промех(уточЕого

caMoKoIITpoJUI студеЕтоВ рtlзвивает ID(

способности

й

итогового
самостоятельной,

c:lмоорганкtаIцп{ и ответствепности;
4) модуЛьЕые прогрilмМы позвоJUIют беЗ
Учерба сократитъ нормативное времJI
на I43)ление цредм9тов;
5) автономrrый и тематиЕIески рtr}ноrшановый характер модулей
строить сочотани,I и создавать целенацравленные МОД/льные шозвоJIяет
процра}rмы,
обеспечrвающие рtlзвитие rсoнkpeтHbD( rrрофессиоЕапьньtх
и способностей.
Из далшого перечнrI след/ет, что цршilц{пи:lльнымиумешй
отлиtIиями модц/льного
ОбУЧеКИЯ И ТРаДIffДИОШlОй СИСтемы образоЙиrt явJuIются
след/ющие моменты:
'содержание образоваrия цредставляется в форме ,ч*ой.rо*.* и автономЕых
1"rебнъrх комшIексов - мо.ryлей, являющI,D(ся одrовремеЕно и банком
rпrформаrцrи, и
методиЕIеским руководством по его
усвоению;
ratrcгI4B'oe взаимодействие
педагога и студента в образовательном
цроцессе с
помощью мо.ryлеЙ обеспечIвается
цредварительноЙ a*оarо"тельной подготовкой
студентOв к зilUIтиrtм и учетом со стороны педагога
уровня этой по.щотовки;
rсущность модульного Обlпrеrия
цредполiгает неизбежность и обязательность
соблюдеrrrrя паритетньrх' субъектпо-фr"r.rr*.* отношетппi
межд/ педагогом и
об5rчаемым;

rдJIя достюкени,I кош(ретньrх

5rT ебно-познавательньrх й гrрофессионilпьных
целей возможно объедrшrеrие (иrrгеграция) в одной модульной гrрограмме
модулей
по разным дисщ{пJlинzllvf.
в основу разработки цроцрамм обучеlшая з.lложен модульвьй
подход,
кахсдый модуJIъ представJUIет собой относитýльно самостоятельц/юВ котором
ед{ншý/,
направлеIffIую на формrарование оцределенной гтрофессиона.гrьной
грушIы компетЕшцй.
"оr.r.п."й -"
Модуль принимается, как закоIтЕIеннаJI, единшIа образовательной
программы,
формl.лрующая компетеЕIцrи спеIиалист4 соцровождаемые коЕгролем знаний
и
умешшi студентов на вьD(оде.
теоретическrй a'tlл'*t модý/JIъного обу.rеrrия позволип вьтлелить
след/ющие его
особепносmд:

молFльное

обуT еrпае обеспечивает обязательrцrю гrроработrу
каrкдого
компонеЕта дI4дактиЕIеской системы и нагJIядное ID(
предст:lвлýние в модульной
проrрамме и модулях;
мод(ульное обучеrrие цредIолагаgг четцую структуризацию
содерж{lния
обучеlпlя, последовательЕое Iвложепие теоретиЕIеского матери:lла,
обеспечеr*rе
уT ебпогО процесса методическим материалом и системой оцеЕки
и KoIfцpoJUI
усвоения знаrппi, позвоJIяющей KoppeIcTIФoBaTb цроцесс обучешrя;
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модульное обучешrе предусматривает вариативность обученrrя, адаптацию

уIебного процесса к иIцивид/апьным возможностям и зацросам студентов.
Эти отличительные особенности модульЕого обуlеrмя позволяют выявить его
высокую mехнолоzuчносmь, Koтopart оцред9ляется: струкryризаrц,rей содержаниrt
обучения, четкой последовательностью предъявления всех элементов д.rдактиЕIескоЙ
системы (целей, содержаниrt, способов уцравлениrI учебным процессом) в форме
модульIIой программы, вариативностью cTpyKTypHbD( организаIц,Iонно-методи.Iеских
единиц.
Щеrrграrьным поIuпием теории мод(ульного об1..rенrrя является поIuIтие модуля.
несмотря на достаточную зрелость модý/льIrого об1..rеrrrrя как в содержательном, так
и в возрастЕом аспектý, до сих пор существуют ра:!лиtIIIые точки зрениrI на
понимatние модуJUI и технологию его построения как в IIпtlне струкryрирования
содержаЕия обучеrшя, так и в IIпане разработки системы форr и методов обучеrпrя.
В ГОСО ТиIIО РК дается следrющео значенио модуJuI и модý/льного обl"rешrя:
модуль - независIаtuый, самодостаючный и полный раздел образовательной
процраммы иJIи период обучеrшя;
способ орг:шк}аIцil.{ уrебного процесса на основе
молульное обучение
освоения м о.ryльньгх образовательньгх программ.
Мо.ryли можно представить как логшIески последовательные компоненты
прогрш.rмы обучения по конIФетным областям или дисIццIJIинам: оIмсание целей и
задач, относящихся к содержанию; описание результатов обl.rrения (знания, навыки,
переносимые компетеrпц.ли) ; статегии преподавания/обучения, ситуаIц{и и культуры
обучеrшя ; проце.ryры оцениваr*rяlатгестации; описание учебной нагрузки студентов ;
в ступительЕые треб ования.
Таким образом, мо,ryль цредставляет собой относительно самостоятельную
единшý/ образовательной программы, направлеЕt{ую на формирование определенной
профессиональной компетенIцли ипи грушIы компsтешIий.
Иными словами, модц/ль - это закон.IеннаJI единиIIа образовательной
црограммы, формирующая одry или несколько оцределенfiьrх профессионапьных
компgтенrцпi, сопровощдаемая контролем знаrrrrй и умешпi обучаемьrх на выходе.
Соотвgгственно, модц/льнаrI образоватепьная программа - это совоiryпность и
последовательность мо.ryлей, н:шравленнаJI на овладение определенными
компетеIщиями, необходпмыми для присв оения квалифш<аrцпа.
Поrrятие компетенции при этом (вкIIючает знание и понимание (теоретическое
знаЕие акад9миЕIеской областлл, способность знать и понишrатъ), знание как
конкретным
оперативное примýнение знаниЙ
действовать (гrрактическое
сrryащ,Iям), знание кк бьrгь (ценности как неотъемлемаJI часть способа восIтриrtтия
и жизни с другими в соIц,Iапьном контексте) (оrrрaделение, предложенное в
европейском проекте TUNING). Компетешцrи представляют собой сочетание
характеристик (относящlD(ся к знанию и его применению, к позлшц,шм, навыкам и
ответствеrrrrости), котOрые описывtlют уровень ипи степень, до которой некоторое
лшIо способно эти компетешцп{ реапшlовать. Иными словаIuи, ((компетешц,[я иJIи
компетентноgть, есть некоторое интегративное качество субъекта, вкJIючtlющее в
себя когнитивные, мотивационные, ценностные и црактиtIеские аспекты, которое
гIроявJI;Iется в успешrъrх действиях в какой-пибо областш>.

к

и
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МО,ryльно

- компетептностЕое обучение характеризуется тем, что:

1. имеет лиЕIноспý/ю направлеIrность;

2. ОСУщеСтВJuIется в процессе цракмческой деятельности, в ходе которой
осуществJUtются необходrлчrые действия, анаJIизируются Ех результаты и вводятся
коррективы;
3.ОСУщеСтВляется на базе комIшексЕого системного подхода, Еапрilвлонного на
освоение компетешцп;.
Це.гlь такого
профессиональноЙ деятельности. Результат зависит от эффекгl.вности четьrрёх
составJIяющID( модульной црограммы (совоrсупность и последовательность модулей,
нагIравленнzuI Еа овладение компетенIЦ.ШМИ, необходrаrлыми для присвоениrI
опр еделеrшой квшrифшсаrцпа)
l.Эффеrсгивная среда обучеrмя. Создаrие условшi дJIя максим4льной
реадизащии возможностей в цроцессе обуrения. С амореализаIý{я.
2.Эффекгивн:ш органкlащ,Iя обучения. ИrrгеграIшя теории и практики.
:

Иrцивr,rдцуапизация о бученлtя.
3.Эффеlсгивнаll методика обучеrия. Обучение в цроцессе деятельности с целью
освоениrI компетенщтй. Работа в мальrх грушIах. Самоанализ.
4.Эффеrсгивнаll методлка оцеЕки. Четкие крr.rгершI оценки. Оцеrrrса реальных
yMerшri в ходе вьшолнения практиЕIеских задашй. Самооценка.

МО.ryльнО-компетеrrгностrшй подход позвоJIяет осуществJuIть интеграIцrю
теоретиЕIеского И црактического обучешrя, переосмысление места и роли
теоретическtD( знаншi в процессе осв оения компgгеrпцлri.
Препrущество модульньD( црограмм, основанньrх на компетсшIиях, в том, что
ror гибкость позводяет обновлять или заменять отдельныс конIФетные модtули при
кlменении требоваrппi к СпеIц.tzшисту, тем сtlмым обеспечrвать качество подготовки
спеIц,I:lлистов
IIа
конкуреЕтоспособном
возможность
даgт
уровне,
Iш{дивIrlцуtшизл[ровать обl"тение путем комбиrrирования моryлей.
ПРеитчтущество данньtх програ}rм дrя учебного зtlведениrl Tttкжe состоит в том,
что задачи программ обучеlпля соответствуют потребноgгям работодателей, реальной
подготоВке обl.T аощLD(ся к трудоВой деятельности, способствуют росту доверия
СОIЦ.[аJIЬНЬж партнеров, формr.тровiшию прошlводствеr*rой rryльтуры в
уrебном
заведении, созданию стаIIдартньrх, объеrсгrавньfх, независимьD( условrй оценки
качества, освоениrI программ обу.rения.

мехапизм формирования модульпьш образоватqпьных программ

заI&пючается в епедующем:
1. Провссти анализ существующю( дисIцrгIJIиrr. ,ЩисциIшины, расцределенные
по моДУJIям, позволят более четко струIсryрировать процесс об1..rения. Теоретические
и прttктиЕIеские дисIцrпJIины, объедrаrrенные в мод/ль, бу.щ.т цредставлять едr,шшй
кОмшлекс. КащдыЙ модý/ль подра:}умевает сдачу одного экзамеЕа. Такшл образом,
бУд". устранена высокzuI разлробленность дисIцrгIJIин, что обеспечrтг комгшrексrшй
под(од к построению 1пrебньfх Iшанов образовательньIх црограмм.
2. В Зависимости от образовательной программы объедлнрrть в едаrшй модуль
дисr.ц{пJIины, имеющие близкие связи. Таюке вкIIючение в один модуль дисIцIгIJIин,
имеющих близкие связи, булет способствовать кryrчснию д,rсIIrпJIин в комIшексе.
3. Определитъ кашдому модryIю нагрузпу.

Техпологпя проектпого обучения

Технология проектного обучения рассматривается в сиQтоме лиЕIностноориентировtlнного образования и способствует рalзвитию TaKID( личностЕьD( качеств
Об1..rаемьгх, как самостоятельность, иниIS,Iативность, способность к творчеству,
позвоJUIет распознать ю( насущные интýресы и потребности и представJIяет собой
технологию, рассчитаIffIую на последовательное выполнение уrебrrых проектов.
все, что зад/мываотся ипи IшашФу9тся.
Понятие ((проекD> в шltроком понимании
В переводе с латш{ского языка (цроект) означа9т <брошеrпrый вперед>, т.е. замыс9л
в вrце црообраза объекгов.
При реализацш{ проектной технологии создается конкрешБIй rтро.uуtсг, часто
резуЛьтатоМ совместНого труДа и размьтшлеrиti )лапIихся, которьй
""r,"оЙпЙ"я
приносит им удовлетворение, в связи с тем, что студепты в результате работы над
проектом пережипи сr,rryащ{ю успеха, самореtшизащrи. Проеrспrая технологиrl,
обретая черты куJьтурно-историЕIеского феномена, создает условиrI дJIя ценностного

переосмЫсления, даaшога, прИ освоении содержаниrt школьного образовалтия,

применениrI и гrриобретеЕия новьD( знаrплri и способов действия.
основные идеи этой тохнологии разработа.тrи Дж. ,Щьюи и его )ченик Y.KKTIПатрик. основной дI4даIсгической единlщей }пrобного цроцесса, по их мнению,
становитýя взятаJt из реальной жизrur и лиrIно знатIимая дJIя гIащиr(ся проблема. они
доJDкнЫ сtlll4остоЯтельнО илИ совместными усиJIиями в груrше ее разрешитъ,
применив необходиrчrый опыт подчас из ра:tньж областей Еауки, и получить реапьно
ощутимый результат. Вся проблема и пути ое решения, таким образом, приобретают
коЕryры проектной деятельЕости.
гтроектrrой технологии явJIяется сап{остоятельЕое ((постижение)

Щелью

Об1..rаемыми рчlзJIичЕых проблем, имеющих жизненвъй смысл дJIя III,D( caMI,D(.
Материапизованным продукгом проектIФования явJUIетýя учебный проект, которьй
оцродеJIяется как самостоятельно принимаемое учащимися разв9рIIутое решение
глроблемы. В гrроекге наряду с наrшой (познавательной) стороной решения всегда
Именно
црисутýтвуют эмоIц{онапьно-ценностная (личностная) и творческzut стороны.
эмоционально- ц9нно gгlтый и творческии компонеЕты содержаниrI оцределяIот,
насколько значим дJIя уIащID(ся проект и как самостоятельно он выполнен.
осповной тезиС совремеНногО пониманИrt техноЛогиИ проектнОго обlпrеНИrl зв}пIит
таким образом: (все, что я познtlю, я знаю, дJIя чего это мне Еадо и где и как я моry
это содержание гц)именитъ).
наиболее существенными особенностями цроекпrого об)чениrt являются его
диапогиЕIность, про блемность, инт9гративностъ, контекстность.
вступать в
,.Щиалогичность позвоJIяет rIащимся в процессе выполнения цроекта
диапог как с собствеrтлым Я, так и с другими, Имелrrrо в ди:шоге осуществляется
гrроектной
<<свободrое самооткровенио лиЕIности>) (м.м. Бахтлпr). .Щиаrrог
технологии выполнrIет фушсшrо спещлфической сощrоryльryрной среды, создающей
прежIilD( смыслов,
условие дJIя пршrятия студентами нового опыта, переосмысления
вследствие чого полученная информациrI становится личностно значимой.

в

проблемность возникает при рiltрешении проблемной сlrryащц{, котораJI
обусповливаот начало акгивной мыслит9льной деятýльности, проявлеrпай
самостоятольности У }чащID(ся, вследствие тOго, что они обнаруживают
прот!iзоречи9 межд/ Ilзвестным им содержанием й IIевозможностьЮ объясшrЬ

новые факш и явлени,I. Решешlе rrроблемы нередко
гIриводrг к оригинапьным,
нестаIцартным способаrvr деятельности и
результату. НеоЬходrшло подчеркIц/ть, что
наиболее значимыми для студеЕтов явJUIются
рýальные (жизненrые) проблемы,
ре:шpвуемые в цроекте (экологические, соlц{tшьно-экономические, полититlеские,
молодежrше).

КонтексТпостЬ В гтроектrrой техЕологиИ позвоJI'IеТ
создавать цроекты,
rrриблrоrсенные к естественной жкlнедеятельности
осознать место
изrIаемой ими науки в общей системе человеческогоrIацш(ся,
бытия. Учебrше проекты
студентов моryт быть выполнены в контексте общечеловеческой
rqульryрноИ

д9ятельНости, Учебные

проеIстЫ С элементамИ ценЕостно-ори9птационной
деятольЕости связаны с фуrщаментальными ценностями человечества:
гтроблемами
сохранеЕи,I окружающей сре.ФI, вопросами, связанными
с дarо.рuфд.lескими
rrроблемами, энерг9титIескими проблемами, гтроблемами
обеспечеrпrй населониJI
цродовольствием, Учебные гrроблемы, связанные с коммуникативными
потребностями человека, вкпючtlют
цроблемы связи, шrформатики, передачи энергии
и шrформащп.r.

интегративпость проекгной технологии (означа9т огrгимальный
синтез

сложившIiD(ся коtщошцпi
усвоениrI знаrпцi и теорий обlпrеrмя rIащID(ся).

Построешrе учебного цроц9сса, ориеЕтцрованного на
выполнеЕие )ляпIимися
проекгов, строится в логике деятельЕости
)лаIцID(ся. Отсюда в проектном цикпе
допуск:lются шrформациоЕные паузы для усвоениrl содержilниrt
нового материапа,
предполагается выполнение проектов в Iд{дивид/t}пьЕом
темпе в виде опережaющID(
самостOятельньD( заданlй исследовательского,
црактиЕIеского характера под
руководством цреподаватеJUt на oclloBe собствеЕного выбора
учащихся. Выбор в
проектной технологии осуществJUIется на
разлиЕIньrх этапtlх и может быть внешним:
выбор самого проекта, выбор вида зацаниrI,
роли, партнеров по деятельности, выбор
материала и формы его цр9дставлеЕиrI в
способа выполнения работы,
цроект9,
""rdop
выбоР опор, Вrтутреr'nпй выбор у"^"щ^п"."
оцределяется потребностями,
способнОстямИ студента, егО ценностными ориеЕтирами,
субъекгивrшм опытом,
эмоциональЕыМ ЕастроеМ и взаимоОтношенИrIми С
другими )лащимися.
Поскольrgr технологиrI проекгного обученrrя ориеЕпФоваIIа
на (созданиеD
новых знанrл? об объеrсге, цроцессе, способ"
дa".arrьности, то измешtется и роль
црепод:lватýJuL он должен овладgть технологией проекш{рованиrI
деятельности
студентов, уметъ выполнять роль (Еезависимого консультант&)).
экспертвая оценка проекта явJuIется необходимым компоЕеrrгом
даrшой
технологtм, без которой цроекг состояться не может.
Этиrrл проектное обуrение
отлшIается от выполнеЕиrI обычньrх гrроблемrъrх
задашпi.
Проекпrая техЕолОгиrt вкIIЮчает
цромех(уточную и итоговую оценку проокта и
осуществJUIется либо преподавателем, либо независимыми
экспортами из числа
студеЕтOВ, оцеrп<а результатоВ работы доJDкна бьrь
такой, чтобы учащиеся
перожили сIrryаIцпо успеха. С этой целью оргаЕизуется
совместное обЬужденrе
проекта преподавателем и студентами.
Метод case-study
Метод case-study иJIи метод KoH_IФeTHbD( сrryаrцri (от
аrглlйского case - сrryчай,
сЕryаIs,Iя) - метод активного rrроблем"о-a*ryrцпонЕого
анаJIуIза, осIIованный на
обучеrиrа rrутем решениrI кошФетньrх задач
сI,rгуаIцrй
фешеrпrе кейсов). Метод
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конкретных с}rryащ.rй (метод case-sfudy) относrтгся

к

неигровым имитационным

активным методам обучения.
Непосредственнiul цель метода case-study - совмостными усипиlIми группы
студентов проан€шизцровать сI{ryаIцffо case, возникающую при кошФетном
положении дел, и выработать црактическое решешIе; oкoHTlarп,re цроцесса - оценка
цредJIоженньtх алгоритмов и выбор Jryчшего в контýксте постzlвлешrой цроблемы.
Case-studies - учебные конкретные сlтryащп{, специально разрабатываемые на
основе фактического материапа с целью последующего разбора на уrебньпr заIUIтиrIх.
В ходе разбора сlтryаIцпi обучающиеся )цатся действовать в (комаIце)), цровод}rгь
анализ и цринимать управленческие решениrI.
Идеи метода case-study (метода скryаIц{онного обученлля) достаточно просты:
1. Метод цреднil}начен дJIя поJryчеЕия зпаr*ай по дисIsrгIJIинам, истина в
KoTOpbD( IIлюрапистична, т.е. Еет однозначного ответа Еа поставлеrшый вопрос, а
есть HecKoJIъKo ответов, которые моryт соперничать по степени истинности; задача
преподавапия цри этом сразу откпоняотся от кпассиtIеской схемы и ориентIФовtlна на
поJryчение не едшIствешrой, а многIlD( истин и ориентаIц{ю в шr проблемном поле.
2. Акцент обlпrения переЕосится не на овл4дение готовым знанием, а Еа его
выработку, на сотворчество студента и цреподаватеJIя; отсюда пршilшгиапьное
отличие метода case-study от традшц{онньD( методик
демократия в процоссе
поJIучения знаниrI, когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и
преподавателем в процессе обсуждония проблемы.
3. Результатом применениJI метода явJuIются не только знания, но и навыки
профессиональной деятельности.
4. Технологиrt мgтода закпючается в следrющем: по оцределенным правилам
разрабатываvrся модель конкретной сrryаrщrа, произошедшой в реальной жизrпа, и
отр:Dкается тот комtшекс зпалrрrй и практическlD( навыков, которые студентам нужно
поJIучить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего
вопросы, фrлссирующ€го ответы, поддерживtlющего дисщуссию, т.о. в роли
диспетчера процесса сотворчества.
5. Несомненным достоинством метода сIтц/ационного анапиза явJUIотся не
только поJIучение знаний и формирование практическIа( нtlвыков, но и ра:tвитие
системы ценностеЙ сryлеrrгов, профессиональньD( позrаrцаЙ, жизненных установок,
своеобразного профессионального мIФ оопIущениrI и мир опреобразов ания.
6. В методе case-study преодолевается кпассический дефект традиционного
обучешrя, связанный с <сухостью>, неэмоIц,tонtlльностью изложениrI материала эмоrцпi, творческой Korrrqypeшцп.l и даже борьбы в этом методе так много что хорошо
организованное обсужлешrе кеЙса напоминает театраJIьrъЙ спектакIIь.
Мgтод case-ýtrrdy - инструмеЕт, позвоJIяющий прrrмеЕить теоретиЕIеские знаниrt
к решению практиЕIескI,D( задач. МЕтод способствует рillвитию у студеЕтов
сaлIvtостоятельного мыпlпеншI, умениrI высJц/шивать и )Еитывать альтернативную
точку зрениrt, арryментированно выска:tать свою. С помощью этого метода студонты
имеют возможпость цроявить и усовершенствовать :шапитиЕIеские и оценочные
навыки, научитъся работать в комаIце, находrгь наиболее раIц{он:шьное решение
поставленной проблемы.
Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевьвает
позитивное отношение со стороны студеЕтов, обеспечившI освоени9 теоретшIескI,о(

-
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положениI; и овладение практиtIеским
использовilниом материЕlJIа; он воздействует
на профессиоЕ,tлизацию студеIIюв,
способствует_ID( взрослеЕию,
формирует интерес
и позимвнуЮ мотиваIЦшо по отЕошснию к
Од"о"р.rйЬ
учебе.
.ur.-.bOy
выступает и как образ мышлени,I
цреподаватеJI,I, его особая пара-щ{гма, позвоJUIющ.UI
по_ицому думч и действоватъ, обновлять
свой творческий потеrпц'€rл.
основнаЯ фуrп<rцаЯ метода case-sfudy
учIrгь студеЕтов решать сложные
неструкryрироваIrные проблемы, которые
невозможно решить аналитиtIеским
способом.

,.й

Кейс активизIФует студе}Iтов'
р€lзвивает
коммунИкативные способности,

сич/аIц,шми.

оставJUtя Об1.чаемьrх один

аIrчrлитшIеские и

на один с реiшьными

использоваЕие мsтOда case-sfudy имеет
явные преимущества перед
изложеЕием, его оплосят к одному из ((цродвIдI)aтьгхD
цростым
активIIьD( методов обучения, К
преимуществам метода case-sfudy можно
отнести:
- исполЬзование пршilцшIоВ глроблемного
обутения
поJц.чение навыков
решени,I реальЕьrх проблем, во3можЕость
групгш на едином rrроблемном
работы
поле, при этом цроцесс к}rIеЕи,I, по
сути, имитирует механизм
цршUIтIrrr решениrI в
жизни' он более адекватен жизнешrой
сrryаIцш,I, чем за)ливание терминов
с
послед/ющиМ переск€lзом, посколькУ требуiт
не
только
знания
и
пониманиrI
термипоВ, но И уменшt оперироВать
ими, выстраиВaUI логиЕIеские схемы
проблемы, apryMeнTltpoвaтb свое мнение;
решениrI
_ получение
навыков работы.в комаIце (Теаm Job
Skills);
- выработка IIавыков rтростейшш<
обобщ.Й;
- поJIучение IIавыков презентации;
- ПОJцrqgЕиa IIавыков гrресс-конференIц.rи,
умеЕиrI фор*уrrrпровать воцрос,
арryмеЕгировать ответ.

разбирая кейс, студеЕты
факrтrчески лоJцлtлют Еа руки готовое
реIцение,
которое можно примеЕитъ в анапогиЕIlъгх
обстоятельствах. }"aо""aЕие в <<багаже>>
студента проан.пизIФов:lнных кейсов,
увелиЕIивает вероятЕость использованшI
готовой схемы решеrпй к сложившейся
сn.ryащд.r, формируgт навыки
решениrI более
серьезЕьIх rrроблем.

Метод case-sfudy требует подготовленности
студентов, налиrlшt у fiI,D( навыков
сitмостоятельной рабmы; Ееподготовленность
студентов, Ilерtlзвитость ID(

мотиваIцrрI
может приводить к поверrcIостIrому обсушдеrппо
кейса.
Коучипг в образоваЕпи
Сего,щтя стilновится погý/JUIрным направленио,
в основе которого лежит Ее
просто I*lдI,{вид/:шиi}IФоваrпшй подход
сJц/шаrI
слышать, но расщрытие
потешЦ{ала челоВска эю КIIЮчеВаJI
" уra**a
его заДача
и осноВной резУльтат.
ко)линга
Щель
в образов:lнии - помогать учащимся
rIиться сознательно, с
интересом гrриобретать зЕаЕи,I, нtlходить
и мiжсЕмапьно расIФывать потýIщи€lл,
развивать навыки и умения, эффекгивнее
усваивать процра,orму и выполнrtть задашш.
Коу"инг в образоваrпш
-это:
Личностrъй под(од;
Поддержка ребеlжа
Формlарование мыцuIеЕшI
успеха
О.rрaо"оение ого сильньrх сторон
осознанное )ластие в цроцессе и
доспDкеЕии кошýретньrх результатов
:

/_
r'

r'

r'

У
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Педагогическrй ко)цинг это специ{lльная система, которшI помогает,
используя знаниrt и опыт саiчrого ученика, решить его оцределенные гrробпемы,
задачи и поставленные цели, эта технология помогает, исполLзуя собственrrый
потешIиttл, повыситъ производительность и эффектrвность учебы, повыситъ
самооценку. ПсдагогическиЙ коrIинг - это целенаправленкый процесс, который
может проводЕтъся как в форме шцI,IвI,Iдaапьньtх занятrй, так и в palvrкax

органкlаIц{онного консультIФованиrt.
Сrруrоура ко}ц-сессии: установление доверительньD( отrrошеrпй, постаIIовка
цели, опыт, шаги, ценность, благодарность.
и по логиЕIоским
щелеполагание определяотся по формаry конечЕого результата
ypoBIuIM. Наrrример:
Чего ты хочешь? Я хочу успешно гrройги курсы,
/ Как ты узнаешь, что достиг результата? Получу сертифlжат.
/ в чём ваlкность для тебя? ,Щля меня важно примеIIять техItОЛОГИЮ КОУЧИНГа
не только на уроках, но и в воспитатýльной работе,
Как ты можешь этого достичь? <Поглощать знания с аIшgтитомD и
выподЕять вовремя все заданиrI.
.Ще.lrовые и ролевые игры
процессов и мехtlнизмов
,щеловая игра-это своеобразное моделирование
принrгия решеrий с использованием различнъгх моделей и гругшовоЙ работы.
Пр"ra"a*a деповьD( Iгp в процессе обучения способствует развитию
профессионtшьньгх компетеtпц,Iй обучаемьrх, форrrрует умение арryментировано

,/

/

заЩIilцатЬсВоюточПУзрения'анапиЗироВатьИшrгерпретI4роВатьполУчаемУю
информацlло, работать в гругrпе. ,щеловая I4гра таюке способствует привитию

определенных соIц,[аJIьньIх навыков и восIп{таIilrю цравиJIьной сшлооценки.
В rrрочессе проведениrI деловой игры решilютсЯ 1.T ебIше задачи, в частЕости:
о
развив&ется активность обl^rаемых;
. форrrруsтся умение анzшизировать спеIрlальную литературу ;
. активизиру9тся творческое мьпшление обучаемых;
. вырабатываетсЯ способнОсть практиtIески оценивать р€влиЕIные точки зрения и
пути ш( сопоставления;
. прививаются навыки поиска опIим{lльного варианта решения.
Особенносmu dеловых uер :
. жизЕенностъ, тиIIичность и кошФетность сrтryачий, рассматриваемьIк в ходо игры;
. реryлярность в повторении задач и процедур, составлrIющID( сущность игры;
. конфликтность (как цравиJIо, отсутствие конфлrшстности исшIючает саму

постановrу проблемы);
. скрытые резервы.
существует достаточно большое колиtIество самык разнообразньtх фор, деловых
}rгр: проектная; стратегитIескUI; организаIц{оннt}я; обучающш; пре3ентаIц,Iоннtш.
тжже
целями,
отличаются они как своими особенrrостями, так
используемыми уникапьными инструментами дJIя lD( достшiкения. Поэтоrшу формат и
методика проведония деловой игры зalвисят от того, кllкие именно навыки
на)литься
необходrаrло рtr}вигь в сJIушат€JIях, какие задачи им будсг необходrаrло
решать по факry поJIучения IIовьrх навыков.

п

а

прешrущества обучшощих возможностей деловой игры как метода активного
обучекия по сравнению с традцц,tонными методами состоит в том, что
цели игры в
большей степсни согласуются
практическими потребностями Об1..rающi*a".
Дч**
форма оргаЕIo:lаIцп,I 1.T ебного процесса сЕимает цротиворечие мещдУ

с

абстрактtшм характером учебного предмета и

реaльЕым характером
rrрофессиональной деятельности, системным хар€жтером используемых
знашй и ID(
принадлежности разным дисцшIпинам.
В целом:
, игра позвоJUIет значительно сократить время накоIIJIениII
профессионального опыта;

,

ицра

дает

возможность

экспериментировать

стратегии решениrI поставленньпс гrроблем и т. д.;

, в

с

событием,

пробовать

раj}ные

не

абстраrсгrшй, а реальrшй ддя )л(астника процесс
информаIц,rонного обеспечеЕиrI его lгpoвbtx действий,
дпlамика рЕввитиrt сюжета
деловой игры, формирование целостного образа гrрофессионагrьной i*rучц*r;

деловой игре

. игра позвоJuIет
формировать целостное цредставление;
, Iгра позвоJUIет ггриобрести социальrшЙ опыт (коммунlжаIцп{,
прш{rIтиrI решекий..).
рассмотренные преимущества оцределипи успешность применениrI
данного
м9тода в учебном процессе.
,Щеловые игры имеет смысл использовать только в тýх сJIучаJIх, когда вчDкны:
, Отработка уже имеющlD(ся
у обучающID(ся навыков вьшолнениrt будущей
гrро фессиональной деятельности.
. Поrцлеттие опыта
работы *o*u*",
"
, Формrаров ание rrрофессион:lльЕого
тв орческого мыпUIениII.
Особенносmu ролевых u2р :
Само слово "роль" {rоtе) гФоисходrг от латинского слова "rоhilа''
небольшое
колесо или круглое бревно, коюрое позlцIеý стilпо означать скручеrтъй
в трубочку
лист бумаги, на котором записывiши слова IIьес дJIя :lKTepoB. Лйь с XVI-XVII
вв.
слово "роль" стtшо означать игру актеров.
в основе ролевьrх игр лежит обучающIй эффект совместньrх действlй. В
ролевьD( деловьIХ I.fpax задtlютсЯ и кошФетнаrI срrцrащ.Iя, и роли rIастников либо
оцределенное отношение )ластников к заданной сиryаlцаи (позиlцая).
среди множества огrределеrпшl ролевой игры можно вьцелить одно, в
соответствии с которым ролевiut игра
это способ расшЕрениrr опыта )ластников
посредством цредъявлениrI им неожr4данпой
срrч/аIцп{, в которой цродлагается
пршuIть поз}шIию (рош).
отличитвльным пplrзHaкoм ролевой rгры явJUIетýя нали.Iие сюжета. Сюжsт
предмеТ игровогО изобрал<еншt, посЛедовательность и связь изображаемых
собьrгий,
их совокупность, способ развёртьваниrt темы игры. Сюжет
ролевой игры узнаваем,
но вмесТо с теМ в нёМ присутствуют условиrI преодолениrt стереотипов поведениrI
в
повседневшой жизни, к которым можно отнести неоцределённостъ,
самостоятельrшй
выбор, риск, неож}цданность, эмоIц,IоЕальЕуЮ
увлечёшrость.
,ЩругоЙ компонеЕТ IгрЫ
шравила. Благодаря им возникает HoBalI
форма
удовольствия сryдýнтов - Радость оттого, чт0 он действует так, как требуют гIравила.
и"ра с пр:lвилап,rи даёт им две необходпr,rые (дrrя учебного заведения и
дIя жизни в
целом) способности: во-первьIх, вьшолнение правип в игре всегда связано с ID(

-
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осмыслением и восцроизведением вообрскаемой сIrгуащrи; во-вторых, коJшективная
шра с правилами учlfг общаться.
основrrЫе прш{Iц|тБI организаIц{и сюжетно-ролевой игры:
1. отсугствие прш{уждения.гпобой формы цри вовлечении студентOв в игру;
2. прIffIIцiпы рt}звитиrt lагровой динамики;
з. прIffilц.гш поддержания игровоЙ атмосферы (поддержание реальньtх чувств
студентов);

4.

пришцшы взаимосвязи игровои и нелrгровой деятельности. rЩля педагогов
ва)кен перенос основЕого смысла игровьtх действrй в реальный жизнешrый опыт
(сlтryаrцаоЕные з4дачи) ;
5. прIшflцIпы перехода от простейшшl rагр фешение IФоссвордов, работа со
схемап,tи, иJIJIюстаIц.1ями, заполнением пустограф) к слоlrшым игровым формам,
ме'тодlдса разработки и цроведения ролевьrх шр предtусматривает вкIIючение в
полной мере ипи частИтIIIо следrющих этапов:
1. подготоВrтгельньй: реш:lются вопросы оргапизаJц{онные: распределение
ролей;

2.
з.
4.
5.

выбор жюри иJIи экспертной гругшы;
с обязанrrостями;
формирование игровых групп, ознакомJIение
предварИтельное I,Iзучение содержательного материала игры.
шровой: характершtуется вкIIючением в проблему и осознанием сrrrуации в
груrша)( и межд/ ними.
6. зашIючительrшй: вырабатываются решеIIия по гrроблеме, SасJryШиваетсЯ
сообщеrие экспершIой гругrrш, выбирается наиболее удачное решеЕие,
7, анапк} игровой деятеJьIIости опредеJUIет: степень активности rIастников,
по совершенствовzlнию
уровень знан1цfi и умешй, вырабатываются рекомеIцащI}r
ролевой ицры.

Проблемпое обученпе
оргаrшзованный
задача, зялаЕие]
Пiоблемное обучение [rре". рrоЬlёmа
педагогом способ активного взаимодействия субъектов образоват9льЕого процесса с
гrроблемно представленным содержанием Обlпrешля, в ходе которого они
и профессиональной
фиобщаюrся к объективным протLIворечиям науки, соIцпiшьной
вступать в отношениrI
црактики и способам ID( разрешеЕия, )лIатся мыслить,
про/ryкпаного общения, творчески усваиватъ знания. Стержневым понятием
которой
фобо"*rо.о Об1..Iеr*rя явJIяется проблемная с!rц/аIs{я, с помощью
моделируются условия исследоват9льской деятельности и развития мыцLпения

-

обучающI,D(ся.

-

Струкryра проблемного обучеrшя
проблемное обучеЕие имеет технологические характеристики в оргtlни3аIц{ll
процесса обучеrия. особенность его состоит в том, что управJuIемаrI педагогом
и
учебная деятельность доJDкна отрФкатъ поисков)ло деятельность }чащID(ся
собствеr*rой деятельности. Поэтоплу проблемное
iефле*сrшное отношение
согласуется со струкryрой исслодовательской познаватOльной деятельности
ъбlлr.r*a
-""rrоо*"от
Огrределение
фуrпсщrо управления творческим 1^rеблътм цроцессом.
"цроцесса проблемного
обу.lения через его спеIц{фr^.у основаЕо, прежде всего, Еа
характеристиках его футпсlцаоЕальньD( емниц и связей мещду ними,

к

Если рассматривать цель Об1..rения ,.:l,. стремление
системы

к достюкению
результата, то в ходе гrроблемного об5rчеr*.rя это напряжение
особенно -;;;;;-"р*о
выра)кенО, ИrrгенсrавЕостЬ вIIутреЕнего
напря)кениrI системы
цроце
тем более высока, чем активнее ведет себя
- учебного
Ъубъект деятельности
обучающлйся
и чем глубже он вкJIючается в
решеЕие rтрблемы, осуществляет - поиск и оценивает
реальЕую цель в качестве 3алачи, поставленной перед ним
дJIя решениrI. Существует
и обратпая связь: чем активнее познавательrrый
промесс, тем интеЕсивнее становится
оц{ущение его результатов обучающимися.
Уровшл гrроблемного об5rчсrп.rя
Низкlдi JФовеIIь: преподi!ватель сам
формулIфует rтроблсму, метOд - проблемное
щtложеЕие, реалш}уется, как
на
лешц{ях
щ)авило,
*upuo"pu;
средиri уров9нь:

проблома

фобоеr"о.о

форrу*руй"

цреподавателем совместЕо со
студентом, метоД - эвристиЕIескrй, .щ,I:lлог,
р"а*зу*ся
цри беседе эвриститIеского
характера;

высокrй уровень: студент сам

исследоВательскшi' ре€}лизуетсЯ

заIUIти,Iх.

формулrарует проблему, метод
на практиЕIескID( фобоеrЙ.* и теоретиtIеских

Рефлексия
В словарях дается четкое оцределение:

уром, в ходе которого rIатциеся самостоятельно

оценив€rют свое состояние, свои
эмоIцrи, результаты своей деятельности.
Если студент понимает:
' рад,I чего он из}цает даIilryю тему, как оЕа ему пригодrгся в бУдущем;
, какие целИ доJDкнЫ бьrгЬ
достигЕУты имеЕно на этом уроке;
. какой вIqпад в общее
дело оЕ может внести;
можетли оЕ адекватно оценивать свой труд и
рабоry сво,tх соlурсников,
", то цроцесс обучеЕи,I становится ЕамЕого интереснее
и легчс как ддя студента,
так и дJIя преподаватеJUI.
рефлексшо можно гIроводrrгь на.гпобом 9тапе
урока, а таюке по итогам изJления
темы, целого р:вдола материала.
существует несколько шlассифш<шщй
рефлексии как этапа урока.
Ia По содержшшю: символическшt,
устная и IшсьменнаrI.

,

СrлrлволИческа,I когда студент

просто выст:lвляет оцеш(у с помощью
символов (карючек, жgпонов, жестов и пр.).
Устная цредполагает умение студента связЕо
выскt}зыватЬ свои мысли и
оIшсывать свои эмоции.
ПисьмеrШ сап,rrШ сложпаrI и зЕlнимает больше всего времени.
Последняя
уместна на завершающем этапе изучения целого
р:Lздела
материла
1чебного
ипи
большой темы.

п.

По

форме деятЕльности:

коJIлективная, цруIшоваrI,
фронтальная,
Iд{дивид/аJIьнаI.
ИменrrО в такоМ поря.ще
удобнеО приучать студентов к д:шнОIt{У BI,Iry
работы,
Сначшrа
всей
,й'
в отдельньtх подгруIш:lх, затем
выборочно
"ру*ой,
ОцраrпI8ать учяпIID(ся, Это подготOвит
учаIцID(ся к сtlмосюятельной
работе н4д
собой.
7о4

III. По цели: эмоIц,Iон€шьна;I.
Она оцеtплвает настроение, эмоIцIональпое восприrIтие у^rебного материчша. Эта
рефлсксия рtз категорrла "полтравипось/не поЕравипось", "Iлlтересно/скучно", "бьшIо

весело/грустно".

Даrпrый вид рефлексии помогает преподаватеJIю оценить общее настрооние
групгБI. Чем больше позитив4 тем JIучше понята тема. И наоборот, если условньIх
"rjлa*" буд", больше, значит, урок поквался сцлным, трудным, возникIIи
сложности с восцриrIтием темы. Согласrтгесь, нам бываЕт схучно и црустно, когда мы
чего-то не понимаем.

Рефлексlто настроеIrия и эмоIц.Iональности легко цроводить дarке

с
смайпrдсами vЕlи

первокурсниками. Вариаrrгов масса: раздаточные карточки со
зпаковыми картинками, пока:t большого пальца (вверх/вrплз), по.щIятие рук,
Gигнrшьные карточки и т.д. Удобнее проводить по завершении очередного этапа
урока: после объясненлля новой темы, после этапа закрепдениrI темы и т.д.
Щиалоговая IIJIощадка.
(р{lзговор>ttltzl;
литерацФнzш или театрапьнtlя
Щиалdг (гре". Аш}.оуоg
-

форма устного или письменного обмена выска:}ываниями (регшlшсами, вопросами и
ответами) межry двумя и более JIюдъми, также бывает письменный диалог межд/
двумя или более JIюдьми по средству ЕаIIисанум текста в IIисьмах или другими
меюдами; специфическtи форма общешrя и коммуникаIцл}l, диалог это вопросы и
ответы двух и болео oImoHeHToB yIаствующID( в обсуждонии ипи разговорс чего
либо. Щиалоговая IIJIощадка органк}ованная форма ди:lлога посредством
равноправного взаимодействия заинтересованнъrх сторон для решеrшя проблем.
По cyTra, диалоговая площадка предстtlвляет собой шlощадщу шя дискуссии
ограниЕIенного колиtIества человек (количество )дастников не более 25 человек
экспертов в той или lшrой области).
Проведение дизшоговой площа,щи представJuIgт собой сбор нескольких
респондентов в одном мgсте и побуждониrt tD( к гругшовой дисlуссии по проблеме.
Itель_ предоставить rIастникам возможность выскх}ать свою точrry зрониrI на
обсуждаемую проблему, а в дaпьнеfuем сформулировать либо общее мнение, либо
ч9тко рlвграшцить разные позиции сторон.
Ключевой эле.менm duалоеа - это модераIцrя.
Моdераmором нtцlыв:lют ведущего дискуссии.
foководrат дисrсуссией модератор, которьй HaпpaBJuIeT обсуждеrие,
ориентируясь на заранее по,щотовленrшй сценаршl ипи топик-гайд (гrутеводrгель).

Правпла дJIя участшиков диаJIоговой площадки

:

Участнrл<и доJDкны бьrгь зЕатсками обсуждаемой томы,
Этапы подготовки диаJIоrовых IIJIощадок :

Выбор темы;
Полбор ве.ryщего (модератора) и его подготовка;
Подбор rIастников и определение экспертOв;
Пре;rваркгельная рассьшка вопросов ;
Подготовка цредварrrrельной резоJIюIцли;
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По.щотовка анкеты дJIя участников.
,Щиапrоговая IшощФц€ может щ)оводrгься
мероцриrIтий: круглого стола,
форума и т.д.

по итогам

цроведенньrх

Рекомендации по организации и проведению
диаJIоговой площадки.
Реrламелrт работы дпаJIоrовой площадкп может
состоять из пунктов:
1.

Общие полоlкеЕпя.

1.1. .ЩиалоговаlI Iшощадка , - это пространство коммуникаIий,
предназначенное дJIя
выработки решешrй по вФкным иIJIи актуzrльЕым
вопросам дJIя определенной
катогории лиц.
1,2, ПpuH цuп ам u фу н кцuо н uр о в ан lБt du ал о z о в
о й пл о tц ad кu я в ля ю m ся
- ориентация на проблемы и темы, 3IIачимые
дJIя педагогов и сферы образования в
целом;
- добровольность участия;
- равноцрllвие )ластников;
- шrформационная открытость.
|.3. 3аdачu duалоzовой пllоtцаdкu:
:

- оцределение акч/альньгх
щlоблем, вызывающ!ш ЕеоднозначЕую реакцию
представrтгелей рiltлиЕIньж социальньrх груrп;

- выявлеНие позшIий разлИчных
цруIш интересов в отношепии ука:}анньrх проблем,
сопостitвление этих позшlrй;
- выработка рекомеIцаций либо BapиilHToB
решениrI проблем на основе дост,Dкения
баланса иЕтересов;
- инфорМЕроваЕие О цроцессе обсушдения и
цршilпьrх решениях круга лИЦ,
которые имеют Еепоср едствеIIц/ю з аиЕтересов анность
;
- оргiлнизаIц{я контроJIя за ходом
реализации принятьгх решентrй.
2. Участники диаJIоговой площадки
2,1, В работе Iшощадки моц/т
участвовать цредст:tвители
молодежньrХ организаций, м9тодиЕIескID( кабинето",уцравлений образов анум,
aЪц"ЕlJIьные партноры
коJIлеркей, родrrгелей сryдеЕтов, все 3аинтересовапные
лшIа из некоммерческих и
религиоЗньrх оргаЕизацrй, средстВ массовой информаrцаи, бизнес-сообщ".ru.
3. Порядок выIIесеЕия вопрOсов па публи"rо"
оЪ"у*д"r,"a
3,1, Вопросы дJIя гцrбличного обсущдениrI оцределяются
рабочей груrшой на основе
сбора и аЕшIиза статистических данЕьrх, данньж
рейтинга/моЕиторинга качества
успеваеМостИ студеЕтОв, уровНя црепоДавания И обучопия педагогов,
оцроса и
ОТЗЫВОВ СО СТОРОНЫ ОбЩеСТВеННОСТИ, проблемньrх
срЙствах
цублшсаций
массовой информаrщи и социальньгх с9тях и
другое.
3,2, Подготовка к работе диалоговой шrощадй.rроuодится
в след/ющем порядке:
- рабочей группой
угверждается дата, место и время цроведения обсуждениrI;
- повостка обсушдения формlаруется
рабочей группой на основе п. з.1 настоящего
регламепта и доводится до укiванной категори}r Лиц в оцределенное время.
4. Спстема управлепия
работой площадк;
4.1. общее управление ди€rлоговой гlлощадкой осуществляет
рабочая груIша по
организации работы ппощадки, Koтoparl:
- оцредепяет тематIшýr обсужденшi;

в

- гtриглашает участников ;
- обеспечивает шrформачионное сопровождение,

-

оргаЕизует рабоry по подготовке решений-рекомеIцаций

и

ID( доведение до

адресатов.

4.2. НепосредствеЕное функциоr*rрование диiLлоговой rшrощадки осуществляется
модератороМ диалоговой площадкИ иЗ числа членов рабочей грушIы, задача
которого организовать дискуссию и вовлечь в ее цроцесс максимальное копшIество
лшI.

4.3 Место проведения диалоговой площадки моryт быть конференцзалы бизнес-

центров, деловьIх домов, коворкинг-цекц)ы, пресс-залы, актовые зtшы организацrй
образования и д)угие места, предназначенные для публlrЕIньrх мероцриятlй.
4.4 ПериодиtIность проведениrt заседанrй диtллоговой площадки по определенной
про блеме/в опросу определяется раб очой грушlой.
5. Прочелура проведения публичных обсуждений
5.1. Перед начаJIом проведения rryбличного обсуждения рабочая группа организует
регистраIц{ю участников.
5.2. Открывает и ведет гrубличное обсуждение модератор Iшощадки, которыЙ
объявляет тему дискуссии и предоставJIяет слово зарегистрировавшимся
участникам дJIя арryментацш{ своей позиtIии. Перел выстуIшением выступающие
представJUIются.
5.3. в кошде дискуссии после прешлй квалифицированное закIIючение моryт дать
эксперты.
5.4. Во время работы диалоговой площадки ведется протокол.

5.5. По окоIпании выступпениrI модератор подводит предварительный итог

rryбличного обсуждениJI.
5.6. По результатам дискусQйи рабочая группа по возможности с гц)ивлечснием
экспертов оформJIяет решения-рекоме[цации, которые доводит до должностных
лиц организацlй образованиrt, родителей, а также иньtх заинтересованньIх лиц,
6. Порядок заседаЕий диалоговьrх площадок, а также прекращение их деятельности
реryлируется рабочей грушrой и оформляется протоколом.
Защита проекта методических рекомендацпй по осуществлеппю
методического сопровождения педагогической деятедьности.
Затцита проекта сJIушателей должна быть представлена в виде презентilц{и,
состоящей из слаЙдов по всем иJIи отделъно выбранным модtуJIям Программы.
слушателей профессионапьные
сформированные у слушателей
oTptDKaeT сформированные
презеrrгаrшя oTptDkaeT
компетеIщии методиста оргалшзаrщri образования, учебно-методи!Iеских кабинетов,
рабошппсов отделов техниЕIеского и
учебно-методиЕIескш( цеЕгров п
профессионального образоваrлая угrравлешп1 образоваr*rя регионов в соответствии с
ожидаемыми результатами Програrшмы.
Курсовой проект oTp:DKaeT поЕимание содержаниrI программы пурсов
IIовышониII квалифш<ащша, степень освоениrI сJrушатеJIями комплекса теор9тиrlескrоr
знаt*rй, црактиЕIескIо( умений и навыков, необходrдчrьпс дJIя исполь3Ова[IиЯ В
собствеrшой пракгике педагога.
защита проекюв по желанию сJIушателей хурса повышения квалифиrсшщи
цроходrг как иIцивI,Iдriшьно, так и в груIшах до 4 чеповек.
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