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Пояснительная записка
В курсе представлены авангардные достижения советской/российской педагогики:
организационно-деятельностная педагогика, обучение на основе поэтапного формирования
умственных действий, развивающее обучение, ТРИЗ-педагогика, коллективный способ
обучения (КСО), экстремальное образование и др. Модели обучения раскрыты как
практические инструменты педагога в примерах, схемах и таблицах.
Показана принципиальная возможность сочетать технологичность и творческий
характер обучения.
Курс адресован учителям-предметникам, психологам, социологам, руководителям
систем образования и образовательных организаций.
РАЗДЕЛ 1. «Храктеристика программы»
1.1.

Цель реализации программы – совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников при использовании различных
технологий обучения.
Совершенствуемые компетенции

№

Направление подготовки
Педагогическое образование
44.03.01 44.03.05
44.04.01
Код компетенции
Бакалавриат
Магистратура
4
5
года
лет

Компетенция

способность применять современные
методики и технологии организации
образовательной деятельности,
1. диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по
различным образовательным
программам;
готовность применять современные
методики и технологии, методы
диагностирования достижений
2.
обучающихся для обеспечения
качества
учебно-воспитательного процесса;

ПК-1

ОПК-3
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1.2.

Планируемые результаты обучения

№

Направление подготовки
Педагогическое образование
44.03.01 44.03.05 44.04.01
Код компетенции
Бакалавриат
Магистра
тура
4 года
5 лет

Знать/уметь

современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и
1.
оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам;
применять современные методики и
технологии, методы диагностирования
2.
достижений обучающихся для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса

1.3.

ПК-1
ПК-3

Категория слушателей: учителя-предметники, заместители директоров

школ по учебно-воспитательной работе.

1.4.

Форма обучения: дистанционная.

1.5.

Срок освоения программы, режим занятий:

режим занятий - 3 часа в день, 2 раза в неделю;
срок освоения программы - 18 часов.
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РАЗДЕЛ 2. «Содержание программы»
2.1. Учебный (тематический) план

№

Наименование модулей
(разделов) и тем

Всего
часов

Аудиторные
занятия
Лекции
(часы)

п/
п

Семинары,
практ.заня
тия (часы)

Самостоятельная
работа
(часы)

Формы
контроля

Профильная часть (предметно-методическая)

1.

Педагогические
технологии

17

5

9

2

Тест

Итоговая аттестация

1

-

-

-

Тест

ИТОГО

17

5

9

2

1

4

2.2. Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ
№
п
/
п

Наименование
модулей (разделов)
и тем

Общая
трудоем
кость
(часы)

Аудиторные занятия
Лекции Семинары,
практ.заня
(часы)
тия (часы)

Самостоятельная
работа
(часы)

Формы контроля

Профильная часть (предметно-методическая)
1.

Раздел 1.
Педагогические
технологии
1.1. «План Келлера»
1.2. Обучение как
исследование
1.3. Обучение как игра
1.4. Обучение как
дискуссия
1.5. Технологии
творчества: перспективы
Синергии

17

5

9

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

-

2
Тест

5.

Итоговая аттестация

Итого

1

18

-

-

-

5

10

2

1

2.3. Календарный график
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и
утверждается для каждой учебной группы.
2.4. Содержание программы
Раздел 1. Педагогические технологии
Тема 1.1 «План Келлера».
Лекция 1 ч
«План Келлера» (другое название – «Персонализированная система обучения») –
система индивидуализированного обучения. Основные черты «плана Келлера»: ориентация
системы на полное усвоение содержания учебного материала, включая требование полного
усвоения предыдущего раздела как непременное условие перехода к следующему;
индивидуальная работа учащегося в собственном темпе; использование лекций лишь в
целях мотивации и общей ориентации учащихся.
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Текущая оценка усвоения материала по разделам курса так называемыми
прокторами – ассистентами преподавателя из числа отличников.
Зачет служит своего рода допуском к изучению очередного раздела курса и
посещению соответствующей лекции.
Понятия: индивидуальный темп обучения, индивидуальный режим обучения..
Практическое занятие 2 ч.
Опишите все возможные риски введения «плана Келлера» в образовательный
процесс под Вашим руководством. Что мешает? Предположения и реальность.
Что необходимо переделать, исключить, добавить…., чтобы воспользоваться
«планом Келлера».
Знакомство с реальными практиками г.о. Серпухов, использующими данный метод.
Тема 1.2 Обучение как исследование
Лекция 1 ч.
Процессуальная ориентация обучения. Опора на непосредственный опыт.
Требования к содержанию исследовательского обучения, требования к учебному процессу.
Исследовательская направленность обучения. Уровни сложности в исследовательском
обучении. Критерии значимости учебных проблем. Педагог и обучение на основе реальных
проблем. Учебно-поисковая, творческая познавательная деятельность. Критическое
мышление как личностная склонность. Осознанность учения.
Понятия: исследование учебное, критическое мышление, осознанное учение.
Практическое занятие 2 ч.
Заполнение таблицы сравнений традиционного и исследовательского обучения:
Критерий

Традиционное

Исследовательское

обучение

обучение

Учитель
Ученик
Знакомство с предметами изучения
Учебное познание
Цель лабораторных работ
Изучение
материала
в
ходе
лабораторных работ
Планирование опыта
Ход эксперимента
Действие с полученной информацией
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Тема 1.3 Обучение как игра
Лекция 1 ч.
1) Особенности дидактической игры: моделирование, имитация, созтязательность;
этапы обучения на основе дидактических игр; ролевые учебные игры; сочетание
учебной игры и направляемой дискуссии.
2) Имитационно-моделирующие игры: игры упражнения, игры иллюстрации;
обобщенные интеллектуальные операции; имитационная игра с усиленным
ролевым компонентом; дополненная реальность.
Практическое занятие 2 ч.
Проведение дидактических игр по разным предметам с участниками курсов
Пример. Дидактическая игра «Путаница». Надо ответить на вопрос и доказать
истину.
Вопросы

Ответы

Восточная держава Страна юга Страна кроликов Страна свободы Страна северного пути Страна бегемотов Западный остров -

Низменная страна - Нидерланды
Восточная держава - Австрия
Страна юга - Вьетнам
Страна кроликов - Испания
Страна свободы - Либерия
Страна северного пути - Норвегия
Страна бегемотов - Мали
Западный остров - Ирландия

Тема 1.4 Обучение как дискуссия
Лекция 1 ч.
Организация

и

самоорганизация

в

дискуссии.

Дидактические

цели.

Эволюционирующая дискуссия. Техника аквариума. Ход учебной дикуссии. Реакция на
ошибки. Модели учебной дискуссии: проблемная, направляемая, спор.
Понятия: дискуссия
Практическое занятие 2 ч.
Асинхронная дискуссия онлайн на тему «Факты и мнения»
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Тема 1.5 Технологии творчества: перспективы Синергии
Лекция 1 ч
Исследование интеллектуальных пределов. Экстремальное образование.
Создание образовательных событий, развитие и учителя и ученика в совместном
решении задач, которые не только не решены современной наукой, но ещё и не
сформулированы как задачи. В «Экстремальном образовании» учебное исследование
ведется в контексте построения «воображаемых миров» с гипотетическими
закономерностями, опирается на рефлексию допущений и ограничений привычного
мышления, их границ. «Ноогеновские задачи».

Понятия: экстремальное образование, «ноогеновские задачи».
Практическое занятие 2 ч.
Задача: «Построить мир, в котором возник язык без существительных. Создать
произведения литературы этого мира». Выполняют все участники обучения. Представляют
свои «произведения». Обсуждение возникающих проблем мышления.
Самостоятельная работа 2ч.
Задача: Представьте себе, что неподалёку живут два племени: в языке одного нет
существительных, в языке другого – глаголов. Вы – переводчик между этими племенами.
Создайте технологию перевода.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
По программе проводится итоговая аттестация в форме теста (Приложение №1)
Тест считается пройденным, если дан верный ответ более чем на 60% вопросов
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1. Учебно-методическое
программы

обеспечение

и

информационное

обеспечение

Основная литература
1. Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии - М,;
Народное образование, 2001. – 128 с.
2. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: Исследование мирового опыта.
Монография. – М.: Луч, 2016. – 640 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии Учебное пособие. М.:
Народное образование, 1998. 256 с.

4.2 Материально-технические условия реализации программы
Необходимые технические средств обучения, используемые в учебном процессе:
а) видеопроектор для проведения лекционных занятий;
б) персональные ЭВМ, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет
4.3 Кадровое обеспечение программы

1

Ф.И.О. и должность специалиста: Гирба Елена Юрьевна, зам. директора по НМР
МОУ ДПО УМЦ
Опыт работы по профилю программы: 10 лет
Общий опыт работы: 32 года
Образование: Калининский государственный университет
Квалификация: математик
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Приложение №1
1. Общей основой моделей обучения с поисковой направленностью является
надпредметная поисковая деятельность. К её разновидностям относятся:
o
Исследовательская;
o
Коммуникативно-диалоговая;
o
Игровая, моделирующая в предметно-содержательном и
социально-психологическом планах.
2. Кто является основоположником "игровых технологий"?
o Д. Дьюи;
o Ф. Фребель;
o И. Е. Берлянд;
o Д. Б. Эльконин.
3. Что не входит в структуру игры как процесса?
o целеполагание;
o роли, взятые на себя играющими;
o сюжет;
o реальные отношения между играющими;
4.

Что будет главным результатом использования игр в учебной деятельности?
o самостоятельность учеников в деятельности;
o развитие психических процессов;
o хорошее отношение со сверстниками;
o прочное усвоение знаний и формирование мотивации к дальнейшему
обучению в школе.

5.

Целью игровых технологий является:
o развитие у ребят способности самостоятельно мыслить;
o мотивация ребят к обучению и укрепление физического и психического
здоровья учащихся;
o полное усвоение материала по предмету;
o сохранение физического и психического здоровья ребят во время учебного
процесса.

6. Цель полемического спора – это…
o Коллективный поиск истины
o Одержание победы над противником
o Получение нового знания
o Достижение конфронтации
7. Вариант протекания дискуссии-спора, при котором одна из сторон стремится
победить любым, даже логически неправильным путем, называется:
o Эвристическим
o Критикующим
o Софическим
o Авторитарным
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8. Одним из принципов полемики как искусства убеждения является принцип:
o Критицизма
o Кооперации
o Демократизма
o Индивидуализма
9. Отсутствие любой (вербальной или невербальной) критики во время выработки
идей – характерная особенность
o
o
o
o

проблемного обучения
дискуссии
кейс-стадии
мозгового штурма

10. Основная особенность учебной проблемной ситуации – это
o сложность задачи
o отсутствие помощи учителя
o неоднозначность решения
o индивидуальная работа
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