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ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (2 ч.) 
 

План: 
1. Виды технологий личностно ориентированного обучения (ЛОО). 

2. Инновационные формы образования. 

3. Методы инновационного характера. 

4. Дидактические средства инновационного характера. 

5. Вебинарные технологии. 

6. Формирование студенческого портфолио. 
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Литературы: 

1. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ 

зарубежного опыта. М., 1997 

2. Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. Полат 

Е.С. - М.: 1999.  

3. Педагогические технологии:понятия, принципы и методы 

внедрения.(Сб.материалов из интернета)/сост. С.Махкамова –Т.,2003. 

4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная 

деятельность. М., 1997. 

5. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г.,  Джумабаева Ф.А. Современные методы 

преподавания в вузах. – Т.: 2001, 193. 

6. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г.  Методические рекомендации по развитию 

критического мышления. – Т.: 2002. 

 
1. Виды технологий личностно-ориентированного обучения (ЛОО). В 

процессе обучения достигается учебная цель, сформулированная в 

соответствии с требованиями педагогической технологии. В эпоху 

интенсивного научно-технического прогресса эффективность обучения, 

существенным образом, зависит от позиции учащегося в педагогическом 

процессе, отношения к нему со стороны педагога. Здесь можно выделить две 

разновидности технологии обучения: авторитарное («традиционное обучение») 

и личностно-ориентированное. 

Личностно ориентированная технология представляет собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания 

педагога - уникальная целостная личность обучающегося, стремящаяся к 

максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая 

для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях. 



 
 

2 

В отличие от формализованной передачи обучающимся знаний и 

социальных норм в традиционных технологиях в этих технологиях достижение 

личностью перечисленных выше качеств провозглашается главной целью 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

Личностно-ориентированным технологиям обучения присущи следующие 

основные принципы. 

1. Гуманизм, то есть всестороннее уважение и любовь к личности, помощь 

ей, оптимистическая вера в его творческие способности, полное отвержение 

принуждения; 

2. Сотрудничество, то есть демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях учащийся-педагог; 

3. Свободное воспитание, то есть представление личности свободы выбора 

и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнерадостности, 

получения результата от внутреннего побуждения, а не от внешнего 

воздействия. Коммуникативной основой личностно-ориентированных 

технологий является гуманно-личностный подход к учащемуся в 

педагогическом процессе. 

Новый взгляд на личность представляет следующие позиции: 

1. Личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе; 

2. Каждый учащийся обладает способностями, многие - талантами. 

3. Приоритетными качествами личности является высокие этические 

ценности (доброта, любовь, трудолюбие, советь, …). 

4. Демократизация отношений утверждает: 

5. Уравнивание в правах ученика и педагога; 

6. Право ученика на свободный выбор; 

7. Право на ошибку; 

8. Право на собственную точку зрения; 

9. Стиль отношений педагогов и учеников: не запрещать, а направлять; не 

управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а 

организовывать; не ограничивать, а представлять свободу выбора. 

Учение без принуждения характеризует: 

 требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

 возбуждение интереса к учебному материалу, стимулирование к 

познанию, к активному творческому мышлению; 

 ставка на самостоятельность и инициативу; 

 обеспечение выполнения требований с помощью косвенных методов 

через коллектив. 

Основным содержанием новых отношений являются отмена принуждения, 

Личностно-ориентированное образование –  

обучение направленное к развитию личности, его своеобразных качеств, 

способностей, учитывая мышление и стратегию действий студента 
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как негуманного и недающего эффективного результата в современных 

условиях. Проблема не в абсолютизации принципа, а в определении разумной 

меры. Вообще воспитание невозможного без принуждения, однако, наказания 

унижает, замедляет развития, воспитывает раба. 

Творчество, исследовательский поиск являются основным способом 

существования обучающегося в пространстве личностно ориентированного 

образования. Но его духовные, физические, интеллектуальные возможности 

еще слишком малы, чтобы он мог самостоятельно справиться с творческими 

задачами обучения и жизненными проблемами. Обучающемуся нужны 

педагогическая помощь и поддержка. 

Чтобы поддержать учащегося, считал В.А.Сухомлинский, педагог должен: 

• сохранять в себе ощущение детства; 

• развивать в себе способность к пониманию ученика и всего, что с ним 

происходит; 

• мудро относиться к поступкам учеников; 

• верить, что учащийся ошибается, а не нарушает нормы с умыслом; 

• защищать личность ученика; 

• не думать о нем плохо, несправедливо; 

• самое важное - не ломать индивидуальность, а исправлять и направлять ее 

развитие, помня, что учащийся находится в состоянии самопознания, 

самоутверждения, самовоспитания. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит 

становление и развитие личности. Ей свойственны гуманистическая 

направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы. 

Основные виды личностно-ориентированного образования: 
 

 

 
Явления личностно-ориентированного образования: 
1. Творческие задания.  

Инновационное 

обучение 

Совместное 

обучение 

Интерактивное  

обучение 

Дистанционное 

обучение 

 

Проблемное 

обучение 

Проективное  

обучение 

 

Компьютерное 

обучение 

Развивающее  

обучение 

 

Дифференцированное 

обучение 

Модульное 

обучение 

Индивидуальное 

обучение 

Самостоятеьное  

обучение 

Программное 

обучение 

Технологии 

игры  

 

Основные виды 
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2. Задания требующие креативного подхода; проблемные ситуации. 

3. Ролевые и деловые игры. 

4. Дискуссия, дебат. 

5. Состязания в конкурсном характере. 

 

2. Инновационные формы образования. В современные педагогике 

используется также формы оброзования инновационного характера. 

Инновационные формы образования: 

 

 
I. Педагогические игры. Среди педагогических технологий, направленных 

на активизацию учебного процесса, особое место принадлежит игровой 

технологии, целенаправленной организации игрового взаимодействия 

обучающихся. 

Собственно игровое взаимодействие обучающихся создает условия мнимых 

искусственных ситуаций, вызывая соревнование и эмоциональное 

возбуждение, а вместе с тем и положительную мотивацию учебного познания и 

концентрацию интеллектуальных усилий. Мобилизующие умственные 

способности обучающихся, их воображение, внимание, память, дидактические 

игры обычно связаны с чувством удовольствия и, следовательно, с условиями 

непроизвольного усвоения и запоминания учебного материала. 

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она 

широко использовалась в качестве одного из важнейших средств обучения и 

воспитания. Развивающую и воспитывающую ценность игры отмечали еще 

ученые прошлого – Платон, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Дьюи и др. 

Отечественные и зарубежные педагоги и психологи внесли свой вклад в 

развитие теории игр. Вместе с тем развивающие, воспитывающие и обучающие 

функции игр в полной мере еще не выявлены, а сам игровой подход к обучению 

в ряде случаев больше представлен практическими аспектами, а не 

методологическими обоснованиями. 

 

 

Основные формы 

Дистанционное обучение 

Практические игры Проблемное обучение 

Интерактивное обучение Модульно-кредитая система 

Blended learning  

(комбинированное обучение) 

Уроки мастерства 
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Преимуществами игровых технологий являются: 

• активизация и интенсификация процесса обучения; 

• воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия 

коллективных решений обучаемых в ситуациях, моделирующих реальные 

условия профессиональной деятельности; 

• гибкое сочетание разнообразных приемов и методов обучения (от 

репродуктивных до проблемных); 

• моделирование практически любого вида профессиональной деятельности; 

• творческое саморазвитие обучаемых. 

В настоящее время понятие «игровая педагогическая технология» включает 

в себя обширную группу методов и приемов организации процессов обучения. 

По мнению С. А. Шмакова, большинство игр отличают следующие черты: 

• свободная развивающая деятельность, принимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата;  

• творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер 

деятельности; 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция; 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Игра многофункциональна, она выполняет следующие функции:  
• развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, пробудить интерес); 

• коммуникативную: освоение диалектики общения; самореализации в игре 

как на полигоне человеческой практики; 

• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих 

в других видах жизнедеятельности; 

• диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 

• корректировочную: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей;  

Педагогическая (дидактическая) игра - это такая форма  

организации обучения, воспитания и развития личности, которая 

осуществляется педагогом по специально разработанному сценарию  

и правилам на основе целенаправленно организованной деятельности 

обучающихся и изначально мотивирована на успех, максимально  

опирается на самоорганизацию обучаемых, воссоздает или  

моделирует опыт человеческой деятельности и общения 

Дидактическая игра – одно из важнейших педагогических  

средств обучения успешно применяется в различных  

учебных заведениях для подготовки и переподготовки специалистов 
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• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

• социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития 

Основные признаки педагогических игр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют различные подходы к классификации педагогических игр. 

Существуют следующие дидактические игры, классифицируемые по 

различным основаниям. 

По цели:  
• академические; 

• обучающие; 

• образовательные; 

• воспитательные; 

• педагогические. 

По игровому механизму: 
• имитационные; 

• проблемные (эвристические); 

• сюжетные; 

• ситуационные; 

• творческие (манипулятивные и строительные); 

• настольные; 

• языковые; 

• абстрактные. 

По особенностям игрового процесса: 

• ролевые (организационные и функциональные); 

• военные; 

• деловые (управленческие, операционные и экономические); 

• производственные (технологические, технические); 

• спортивные; 

• формализованные. 

По особенностям игровой мотивации: 

• развлекательные; 

Педагогические игры 
 

Выбранная студентом, свободно 

развивающая деятельность 
 

Неприготовленная заранее творческая 

деятельность, имеющая сверх 

активный характер 
 

Высоко эмоциональная деятельность, 
основанная на конкурентность 

 

Существование посредственных и 
непосредственных правил 
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• азартные; 

• актерские; 

• индивидуальные; 

• коллективные; 

• соревновательные; 

• результативные. 

По содержанию игровой деятельности: 

• предметные игры, с манипуляцией предметами; 

• творческие, сюжетно-ролевые игры; 

• игры с готовыми правилами; 

• игры конструкторские, строительные, технические, трудовые; 

• интеллектуальные. 

По целям применения: 

• обучающие (познавательные, тренинговые, творческие, обобщающие); 

• воспитывающие; 

• развивающие; 

• коммуникативные; 

• социальные; 

• контролирующие и др. 

По особенностям методики и технологии организации: 
• предметные; 

• сюжетные; 

• ролевые; 

• эвристические; 

• имитационные; 

• деловые. 

По уровню проблемноети: 

• тренинговые; 

• репродуктивные; 

• творческие. 

По коммуникативному воздействию: 

• индивидуальные; 

• парные; 

• групповые; 

• коллективные; 

• массовые. 

По применению технических средств: 

• тренажерные; 

• компьютерные и др. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, она дает возможность понять и изучить 

учебный материал с различных позиций. 
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В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и 

социодрама. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения, например, профсоюзного 

комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т. д. Имитироваться 

могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, 

обсуждение плана, проведение беседы) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний и т. д.). Сценарий имитационной игры кроме сюжета 

события содержит описание структуры и назначение имитируемых процессов и 

объектов. 

Например, обсуждение плана ремонта двигателя автомобиля.  

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например методики написания сочинения, решения 

задач. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. 

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Например, игра, связанная с решением ситуации по правилам проезда 

перекрестков. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к исполнению ролей и  

«Деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в 

котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать 

и изменять состояние другого человека, умение войти с другим человеком в 

продуктивный контакт. 

В работе по технологии игровых форм обучения используется  

разнообразный спектр средств обучения: 

• работа с учебником; 

• иллюстрации учебных пособий; 

• исторические карты, схемы; 

• учебные фильмы, диапозитивы, альбомы; 

• тексты художественных произведений; 

• творческие работы обучающихся. 

В учебный процесс на основе игры входят: 

1. Ориентация. В начале преподаватель представляет изучаемую тему, дает 

характеристику игровых правил, делает обзор хода игры. 

2. Подготовка к проведению. Преподаватель излагает сценарий (условное 

отображение ситуации и объекта), останавливаясь на игровых задачах, 

правилах, ролях, игровых процедурах, примерном типе решений в ходе игры. 
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После распределения ролей между участниками проводится  пробный прогон 

игры в сокращенном виде. 

3. Проведение игры. Преподаватель организует проведение самой игры, по 

ходу фиксируя следствия игровых действий, следит за подсчетом очков, 

разъясняет неясные моменты. 

4. Обсуждение игры. Преподаватель проводит обсуждение, в ходе которого 

дается описательный обзор действий игры, их восприятия участниками, 

анализируются возникавшие по ходу трудности, идеи. Преподаватель 

побуждает обучаемых к анализу проведенной игры. Особое внимание 

уделяется имитации соответствующей области реального мира, установлению 

связи содержания игры с содержанием учебного курса. 

 
II. Инновационные формы образования. В современном педагогике 

используется очень многие инновацонные формы образования. Один из тех 

считается проблемное обучение. 

Проблемное обучение. Проблемное обучение основывается на 

теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж. 

Дьюи. Дидактические подходы разрабатывались им как альтернатива 

традиционной, ставшей авторитарной, системе обучения. Начав свои 

эксперименты в одной из чикагских школ в 1885 г., Дьюи сделал акцент на 

развитие собственной активности обучаемых и установил, что обучение, 

связанное с их жизненными потребностями, дает гораздо лучшие результаты, 

чем «вербальное» обучение, основанное на запоминании знаний. В основу 

учебной деятельности Дж.Дьюи положил концепцию «полного акта 

мышления». Согласно философским и психологическим воззрениям автора, 

мыслить человек начинает тогда, когда сталкивается с трудностями, 

преодоление которых имеет для него важное значение. В каждом полном акте 

мышления присутствуют следующие этапы (ступени): 

1) ощущение трудности; 

2) ее обнаружение и определение; 

3) выдвижение замысла ее разрешения (формулировка гипотезы); 

4) формулировка выводов, следующих из предполагаемого решения 

(логическая проверка гипотезы). 

5) последующие наблюдения и эксперименты, позволяющие принять или 

отвергнуть гипотезу. 

Впоследствии за трудностями, которые нужно преодолеть в процессе поиска 

решения, закрепилось название «проблемы». Правильно построенное обучение, 

по мнению Д. Дьюи, должно быть проблемным. 

Теория проблемного обучения начала интенсивно разрабатываться в нашей 

стране в 60-е гг. XX в. в связи с поиском способов активизации, 

стимулирования познавательной деятельности учащихся, развития их 

самостоятельности. 

Большое значение для становления теории проблемного обучения имели 
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работы психологов, сделавших вывод о том, что умственное развитие 

характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и 

структурой мыслительных процессов, системой логических операций и 

умственных действий, которыми владеет учащийся (Т.В.Кудрявцев, 

Н.А.Менчинская, C.T.Рубинштейн), и раскрывших роль проблемной ситуации в 

мышлении и обучении (А.Матюшкин). Опыт применения проблемного 

обучения в учебных заведениях был исследован И.Я.Лернером и 

М.И.Махмутовым, которые разработали его теоретические основы и 

технологические подходы реализации.  

При этом М. И. Махмутов считал, что проблемное обучение – это тип 

обучения, при котором преподаватель систематически создает проблемную 

ситуацию и организует деятельность обучающихся по решению учебной 

проблемы. 

 

 

 

 
 

 

 

В настоящее время под проблемным обучением понимается такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

Целевыми ориентациями проблемного обучения являются: 

• приобретение знаний, умений, навыков; 

• усвоение способов самостоятельной деятельности; 

• развитие познавательных и творческих способностей. 

Примерный перечень умений, которые необходимо развивать у 

обучающихся: 

• умение анализировать состав задачи (выявление совокупности элементов и 

описание структурных связей-отношений между ними); 

• развертывание условий (определение явных и неявных приведенных 

данных); 

• переформулировка задачи (на основе привнесенных данных выдвигается 

новое требование, при этом работает механизм «анализа через синтез», т. е. 

выделение (анализ) новых свойств в объекте совершается через соединение 

(синтез) исследуемого объекта-задачи с другими явлениями. 

Из объекта задачи как бы «вычерпывается» новое содержание, он как бы 

поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются 

неизвестные ранее свойства): 

• умение расширять диапазон эвристик. Эвристики – специальные приемы 

Проблемное обучение – обучение направленное на формирования у студентов 

умений и навыков таких,  как творческое, исследование, реализация малых 

научных исследований, выдвигать определенные гепотезы, обоснавание 

результатов, придти к выводам 

Основатель образования, психолог и педагог Ж.Дьюи 
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организации мышления, направленные на создание оптимальных условий 

проявления интуиции. Знание эвристик развивает способность находить 

подходы к задачам, методы решения которых еще не известны. 

В качестве эвристик могут выступать эвристические правила, содержащие 

рекомендации по выбору возможного действия в условиях альтернативного 

поиска.  

Правила включают:  
1) эвристические сведения (формулы, законы); афоризмы (пословицы, 

поговорки, крылатые выражения), правилапредпочтения;  

2) эвристические операции - мыслительные действия, направленные на 

достижение цели: индукция, аналогия, сравнение, обобщение и др.; 

• умение составлять план решения (на основе логико-эвристической 

деятельности предвидеть и строить последовательность действий); 

• умение аргументировать действия; 

• умение выделять обобщенный алгоритм решения; 

• умение ретроспективного анализа. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации 

- проблемной, поэтому требует адекватного конструирования 

дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как 

цепь проблемных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самом общем виде проблемная ситуация - это состояние субъекта, которое 

требует открытия новых знаний о предмете, способах или условиях действия. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов преподавателя, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации - процесс сугубо 

индивидуальный. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении, закреплении, контроле. Интерес к проблемному обучению 

породил различные технологические подходы к типологии и способам создания 

проблемных ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию 

неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования, по другим 

методическим особенностям. 

Существуют различные типы проблемных ситуаций, возникающие при 

следующих условиях: 

Проблемная ситуация - это психическое состояние интеллектуального 
затруднения, которое возникает у человека тогда, когда он в ситуации 

решаемой им проблемы (задачи) не может объяснить новый факт или явление 

при помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие 

прежними, знакомыми способами и должен найти новый способ действия 
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1) если обучающиеся не знают способов решения поставленной задачи, не 

могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в 

учебной или жизненной ситуации;  

2) при столкновении обучающихся с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях; 

3) если имеется противоречие между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимостью выбранного способа; 

4) когда имеются противоречия между практически достигнутым 

результатом выполнения учебного задания и отсутствием у обучающихся 

знаний для теоретического обоснования. 

Существуют следующие виды проблемных ситуаций: 

1. Ситуация-иллюстрация. На конкретном примере из практики 

демонстрируются закономерности и механизмы тех или иных социальных 

процессов и поступков, негативные или позитивные последствия действий 

людей, должностных лиц, эффективность использования определенных 

приемов, методов и способов работы, значение или роль каких-либо фактов, 

условий и обстоятельств. 

2. Ситуация-оценка. Обучающимся предлагается описание конкретного 

события и принятых мер. Их задача - оценить источники, механизмы, значение 

и следствие ситуации и принятых мер или действий должностного лица, 

руководителя общественной организации, трудового коллектива. 

3. Ситуация-упражнение. В данном случае анализ ситуации требует от 

обучающихся обращения к специальным источникам информации, литературе, 

справочникам, проведения расчетов, измерений и т. п. 

Способы создания проблемных ситуаций: 

1. Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 

деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении обучающимися практических заданий в школе, дома или на 

производстве, в ходе наблюдения за природой и т. п. Проблемная ситуация 

возникает при попытке самостоятельно достичь поставленной перед ними 

практической цели. 

3. Расстановка учебных проблемных заданий на объяснение явлений или 

поиск путей практического решения. Примером может служить любая 

исследовательская работа обучающихся в мастерской и др. 

4. Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающему противоречия между жизненными представлениями и 

научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение предположений, гипотез, формулировка выводов и их 

опытная проверка. 

6. Побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых возникает 
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проблемная ситуация. 

7. Побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых 

фактов. Обучающийся получает задание рассмотреть некоторые новые факты, 

явления, содержащиеся в новом для него материале, сравнить их с известными 

и сделать самостоятельное обобщение. 

8. Ознакомление обучающихся с фактами, носящими на первый взгляд как 

будто бы необъяснимый характер и приведенными в истории науки к 

постановке научной проблемы. 

9. Организация межпредметных связей. 

10. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

Методические приемы, используемые педагогом для создания 

проблемных ситуаций: 

• подведение обучающихся к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

• столкновение противоречий практической деятельности; 

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение рассмотреть явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, педагога и т. п.); 

• побуждение обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

• постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

• определение проблемных теоретических и практических заданий 

(например, исследовательских); 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения и т. п.). 

При конструировании системы задач необходимо ориентировать 

обучающихся на выполнение следующих процедур: 

• самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию; 

• видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

• видение новой функции объекта; 

• осознание структуры объекта; 

• поиск альтернативных способов решения; 

• комбинирование ранее известных способов действий в новый способ. 

Организация проблемного обучения в практике имеет определенные 

сложности, связанные с недостаточной разработанностью методики 

организации в учебных заведениях различных типов, сложностью подготовки 

учебного материала в виде проблемных познавательных задач, диалоговых 

конструкций, а также недостаточной подготовленностью педагога к 

организации проблемного обучения. 
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Для реализации проблемной технологии необходимы: 

• отбор самых актуальных, сущностных задач; 

• определение особенностей проблемного обучения в различных видах 

учебной работы; 

• построение оптимальной системы проблемного обучения, создание 

учебных и методических пособий и руководств; 

• личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать активную 

познавательную деятельность обучаемого. 

При организации проблемного обучения нельзя обойтись без традиционных 

методов обучения. В зависимости от специфики и уровня сложности 

информации используют различные методы: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, поисковый, экспериментальный и т. д. 

Рекомендации к использованию проблемных ситуаций в учебном 

процессе: 
Для проблемного обучения, как правило, отбирается материал, имеющий 

явно выраженные причинно-следственные связи, требующий обобщения 

наиболее существенных качеств, явлений, отношений, выявления 

закономерностей. Фактический материал информационно-повествовательного 

плана обычно сообщается преподавателем. 

Сложное проблемное задание, решаемое в течение нескольких занятий или 

изучения темы, необходимо расчленять на последовательно предъявляемые 

более частные проблемные задачи. 

Для различных проблемных заданий необходимо разделять дидактические 

функции: первая проблемная ситуация, которая создается в начале темы, 

должна вызвать у учащихся познавательную потребность в усвоении общей 

изучаемой закономерности; последующие конкретные проблемные ситуации 

служат для дальнейшего раскрытия этого основного проблемного задания. 

Перед учащимися, имеющими различный уровень знаний и познавательных 

способностей, следует ставить учебные проблемы, разные по  уровню 

сложности. 

Амерканский педагог, психолог Дж.Дьюи определяет следущие направления 

как основа проблемного обучения: 
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Созданная в начале занятия проблемная ситуация должна быть решена в 

процессе его проведения, в противном случае учащиеся могут не обнаружить 

логической связи с изучаемым материалом, что приведет к снижению 

мыслительной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Степени постановки проблемы: 
 

Степени Сущность постановки проблемы 

1ая степень Преподаватель ставит проблему и направляет студентов её решению 

2 ая 

степень 

Преподаватель излагает проблемную ситуацию и сами студенты 

самостоятельно формируют проблему. 

3ая степень Преподаватель не показывает проблему а ставит студентов перед ней; они 

сами осознанно формируют её, анализируют пути решения проблемы 

 

Структура проблемной ситуации 

Первый акт - ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, 

коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Функции: 

актуализация противоречий, определение внутренних целей, реальных 

способов деятельности. 

Второй акт - работа по творческим микрогруппам. Функции: разрешение 

противоречий, формирование способов деятельности, выработка 

индивидуальной, коллективной деятельности по изучаемой проблеме. Этот акт 

включает в себя самоопределение творческих групп, коррекцию коллективных 

целей, принятие решения, составление и реализацию программы коллективной 

деятельности, выработку личных, групповых позиций. На этапе решения 

проблемы в творческой группе каждый подтягивается до уровня ее группового 

понимания. Разумеется, что оно не всегда совпадает с тем решением проблемы, 

которой владеет преподаватель (т. е. научным). 

Основные виды 
 

Основные виды проблемного обучения 
 

 

Проблемное изложение знаний 

(проблемная лекция) 

Решение проблемных задач 

(проблемное практическое занятие) 
 

Организация малых научных 

исследований (проблемный опыт) 
 

Педагогическая проблема – задача педагогического характера, которую 

необходимо решит но пока не имеющая путей её решения 
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Третий акт - окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой 

проблемы, защита позиций. Функция: формирование коллективных и личных 

позиций на основе сравнения их с научной, выработка общественного мнения о 

работе творческих групп, отдельных личностей, коллектива в целом. На этом 

этапе преподаватель нацеливает творческие группы на доказательство 

истинности своего решения учебной проблемы. Каждая группа объясняет и 

активно отстаивает свою позицию перед всем потоком слушателей. Возникает  

дискуссия, высказываются разные, противоречивые точки зрения, проверяются 

на основательность аргументы сторон. 

Четвертый акт - определение новой проблемы, направления процесса 

дальнейшего познания. 
 

Основные этапы проблемного обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В педагогике а также используется метод проблемная ситуация. 

 

 

 

 

 

Использование проблемные методы обучения обусловлено высокой 

мотивацией всех участников образовательного процесса, возможностями 

реализации атмосферы диалога и сотрудничества. 

Проблемное обучение – это обучение при котором преподаватель, 

систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 

учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание 

их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов 

науки. П. о. направлено на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, развитие их логического, рационального, критического и 

творческого мышления и познавательных способностей. 

 

 

 

 

 

Основные этапы 
 

Создать проблемную ситуацию 
 

Постановка проблемы на основе 

анализа ситуации 
 

Выдвигать предположения 
 

Проверка решения 
 

Проблемные методы обучения – методы усвоения новых знаний,  
в которых каждый участник учебного процесса участвует в выработке 

определенного нового содержания (решение проблемы) 
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Основные методы проблемного обучения: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное обучение. Многие основные методические инновации 

связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Хотелось бы 

уточнить само понятие. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от 

слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и студента, студента и компьютера. 

 

 

 

 

 
 

 
Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 

процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель 

также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и 

задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал).  

Эти определения требуют дальнейшего уточнения, т.к. процесс обучения не 

может быть пассивным и не всегда является открытием (эврикой) для 

учащихся. 

Методлар 

Основные методы проблемного обучения 

Частично творческий метод 
 

Творческий метод 
 

Метод проблемного изложения 
 

Метод создавания проблемных 

ситуаций 
 

Эвристический метод 
 

Исследовательский метод 
 

 

Интерактивное обучение (с англ. “interact”, с рус. “интерактив”;  

“inter” – взаимо, “act” – действие) – обучение основанное на  

организацию взаимодействий  в целях усвоение студентами  

ЗУН и нравственных качеств  
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Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что 

интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, 

при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все студенты оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. Интерактивная деятельность на занятиях фокусируется на пяти 

основных элементах: позитивная взаимозависимость, личная ответственность, 

содействующее взаимодействие, навыки совместной работы и работа в группах. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного 

мнения над другим. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 

документами и различными источниками информации, используются 

творческие работы. 

Интерактивные методы обучения позволяют активизировать и использовать 

громадный   образовательный  потенциал  обучающихся,  внести в учебный  

процесс  элементы  состязательности и использовать свойство синергии, 

присущее позитивно функционирующим системам: интеллектуальная  сила 

группы обучающихся больше суммы сил ее членов (т.е. групповой результат 

всегда выше, чем сумма индивидуальных результатов).  

Что представляют собой  методы интерактивного обучения? В настоящее 

время методистами и преподавателями-практиками разработано немало форм 

групповой работы.  

Интерактивные методы обучения дают реальную возможность создать в 

аудитории атмосферу партнерства. Преподаватель, получивший в руки 

технологию, основанную на интерактивных методах, а не готовые рецепты 

хороших занятий, обучается работать в режиме творческого соавторства, в 

готовности к обоснованным изменениям и принятию нестандартных и 
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ответственных решений. Интерактивные методы  обучения  позволяют 

педагогу: 

- обеспечить интерес обучаемых к теме занятия; 

- достигнуть более  прочного усвоения учебного материала; 

- развивать  аналитическое  мышление; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- создавать условия для вовлечения  всех обучаемых в активную учебную 

деятельность; 

- обеспечить благоприятный психологический микроклимат в учебной 

группе  и  др. 

Как же на практике осуществлять интерактивное общение? Заметим, что 

важнейшее условие для этого – личный опыт участия в тренинговых занятиях 

по интерактиву. Другими словами, освоение преподавателем активных методов 

и приемов обучения просто невозможно без непосредственного включения в те 

или иные формы. Можно прочитать горы литературы об активных методах 

обучения, но научиться им можно только путем личного участия в игре, 

мозговом штурме или дискуссии.  

Активные и групповые методы учебной работы и раньше использовались в 

традиционной педагогике, однако в конце двадцатого -  начале двадцать 

первого века мощный импульс к их широкомасштабному применению  дало 

новое направление  в педагогике - развитие  навыков  критического мышления. 

Напомним, что в рамках основ критического мышления в фазах ВЫЗОВ - 

ОСМЫСЛЕНИЕ - РАЗМЫШЛЕНИЕ  разработаны и применяются несколько 

десятков  новых стратегий, методов и приемов обучения, в том числе 

интерактивных, часть из которых представлена  ниже: 

ВЫЗОВ: Организатор-авангард; Фокусирующие вопросы; Проблемные 

вопросы; Обдумайте/ Разбейтесь на пары/ Обменяйтесь мнениями; Спутник 

ожиданий; Мозговой штурм; Парная мозговая атака; Кластеры, 

Категориальный обзор, Свободное письмо (с обсуждением в парах или 

группах); Предварительные термины; Перепутанные логические цепи и др. 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ: Графические организаторы; Продвинутая 

лекция; Взаимное обучение; “Вопросы к автору”; Чтение/ Суммирование в 

парах; Знаю/ Хочу знать/ Узнал, Двухчастный дневник, Другие типы дневников 

с реакцией на прочитанное (с обсуждением в парах или группах), Чтение 

методом “Зигзаг”, ИНСЕРТ (метод пометок с обсуждением в парах или 

группах), Перекрестная дискуссия, Учебная дискуссия, Критические 

дискуссионные группы, Ролевые критические дискуссионные группы и др. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ): Совместный поиск; Введение в 

кооперативное об/учение (обучение сообща); Линия ценностей; Синквейн, 

Свободное письмо, Десятиминутное эссе, Аргументированное эссе, Таблица 

ИНСЕРТ, Кластер (с обсуждением в парах или группах); Категориальный 

обзор; Оставьте за мной последнее слово; Трехступенчатое интервью; Зигзаг 2; 

Концептуальная карта; Т-схема;  Аналитический подход при написании 
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реферата; Процедура РАФТ; Чтение и реакция на прочитанное и др.  

Основные элементы интерактивного обучение 
 

 
 

Формы интерактивного обучение 
 

 
 

Основные технологии интерактивного образования: 
1. Интерактивные методы: “Кейс-стади” (или “Учебные кейсы”), “Блиц-

опрос”, “Моделирование”, “Творческая работа”,  “Отношение”, “План”, 

“Беседа” и  др.  

Основные элементы 

Много мыслительность  Беседа (диалог) 

Деятельность основанная на 

мышление 
Создание идей (выдвижение их) 

Существование выбора Создавание успешных ситуаций 

Рефлексия 

Основные формы 

Выполнение творческого задания Проведение теста 

 

Решение проблемных ситуаций 

Дидактические игры (деловые, 

ролевые и имитационные игры) 

Использование социальных 

запасов (приглашение 

специалиста, экскурсия) 

Дистанционное обучение 

Проведение тренингов 

Социальный проект (состизание, 

форум, интервью, акция, 

шоу,выставка) 

Изучение и закрепление нового 

материала (интерактивная 

лекция) 

 

Организация побудительных 

упражнений  
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2. Стратегии: “Мозговой штурм”, “Бумеранг”,  “Галерея”, “Зиг-заг”, 

“ступенька за ступенькой”,  “Ледокол”, “Ротация”, “Т-схема”, “Снежок” и др.  

3. Графические органайзеры: “Скелет рыбы”, “ЗХУ”, “Концептуальная 

таблица”, “Диаграмма Венна”, “Инсерт”, “Кластер”, “Почему?”,  “Как?” и др. 

Рекомендации по применению интерактивных методов обучения: 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 

участники (обучающиеся). С этой целью полезно использовать технологии, 

позволяющие включить всех участников семинара в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные формы 

работы. Сказывается известная закрепощенность, скованность, традиционность 

поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение учащихся за 

активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации 

учащегося. 

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть 

много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой 

зависимости. В работе не должны принимать участие более 30 человек. Только 

при этом условии возможна продуктивная работа в малых группах. Ведь важно, 

чтобы каждый был услышан, каждой группе предоставлена возможность 

выступить по проблеме. 

Правило четвертое. Отнестись со вниманием к подготовке помещения для 

работы. Это не такой праздный вопрос, как может показаться сначала. 

Аудитория должна быть подготовлена с таким расчетом, чтобы участникам 

было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. Другими 

словами для студентов должен быть создан физический комфорт. Плохо, если 

кому-то на занятии придется сидеть, «вывернув» шею. Поэтому столы лучше 

поставить «елочкой», чтобы каждый студент сидел вполоборота к ведущему 

занятие и имел возможность общаться в малой группе. Хорошо, если заранее 

будут подготовлены материалы, необходимые для творческой работы. 

Правило пятое. Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры и 

регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не 

нарушать его. Например, полезно договориться о том, что все участники будут 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважение его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара 

на группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. 

Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

Модульное обучения. Модульное обучение обычно рассматривается как 

усвоение учебного материала или процедур в виде законченных единиц. 

Сущность его заключается в том, что обучающийся самостоятельно или под 

руководством педагога работает с предложенной ему индивидуальной учебной 

программой. Функции педагога варьируются от информационно-
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контролирующей до консультативной. Используется в профессиональном 

обучении. 

Модульная технология обучения - это дидактическая система, 

представляющая собой совокупность форм и способов организации и 

управления учебным процессом с высоким уровнем самостоятельности 

обучающихся на основе планомерно-поэтапного освоения функциональных 

единиц профессиональной деятельности. 

К преимуществам данной технологии обучения относятся: 

• обеспечение методически обоснованного согласования всех видов 

учебного процесса внутри каждого модуля и между модулями; 

• системный подход к построению курса и определению его содержания; 

• гибкость структуры модульного построения курса; 

• эффективный контроль за усвоением знаний обучающимся; 

• выявление перспективных направлений научно-методической работы 

преподавателя; 

• быстрая дифференциация обучающихся; различаются «усредненные » 

группы обучающихся: группы отличников, успевающих и слабых студентов, 

вместо которых появляются первый, второй, десятый, сотый студенты курса, 

• резко упрощается отбор кандидатов в аспирантуру, исключается 

продвижение не очень способных, но активных студентов; 

• при значительном сокращении времени лекций и поиске новых форм 

занятий преподаватель успевает дать студентам необходимые знания, навыки и 

умения в своей предметной области. 

Модульная технология обучения осуществляется на основе как общих,так и 

специфических принципов, реализующих цели, содержание и методику 

организации модульного обучения. К ним относятся: 

1. Принцип модульности, определяющий модульный подход к обучению, 

выражающийся через содержание, организационные формы и методы 

обучения. В соответствии с этим принципом обучение строится по отдельным 

функциональным узлам - модулям, предназначенным для достижения 

конкретных дидактических целей. 

2. Принцип осознанной перспективы, подразумевающий понимание и 

осознание целей обучения, которые выступают в качестве значимых 

результатов, так как осознание деятельности формирует положительную 

мотивацию учения, развивает познавательные процессы. В качестве значимых 

результатов выступают конкретные трудовые операции, приемы и действия 

определенной профессиональной деятельности, вследствие чего обучающийся 

получает представление о своей будущей профессии. 

3. Принцип разносторонности консультирования, требующий 

профессионализма в организации познавательной деятельности преподавателя. 

В модулях должны предлагаться различные методы и пути изложения и 

усвоения содержания обучения, которые педагог и обучающийся могут 

выбирать свободно либо конструировать. 



 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные единицы МКС: 
 

Знак (Пометка) Баллы Сущность 

А 4 Отлично 

В 3,5 Очень хорошо 

С 3 Хорошо 

D 2,5 Удовлетворительно 

Е 2 Достаточно 

FY 1,5 Не достаточно, требуется  

работать дополнительно 

F 1 Не достаточно, требуется очень  

много работать дополнительно 

 

Дистанционная оразование. Одной из перспективных современных 

технологий является дистанционное обучение, которое рассматривается как 

совокупность информационных технологий, обеспечивающих усвоение 

основного объема изучаемого материала обучаемым, находящимся на 

расстоянии (дистанции) от преподавателя, через их интерактивное 

взаимодействие с помощью современных компьютерных и информационных 

средств с опорой на возможности самостоятельной работы обучающихся по 

освоению изучаемого материала. 

В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие 

с обучающимися посредством информационных коммуникационных сетей, 

таких как Интернет.  
 

 

 

 

 

 

“Кредит” (ЕСТS-credit) – обозначает  “прошёл через  

испытание”, уведомляет об успешном оканчании студента  

определённого курса (модуля)  в учебном заведении. 

 

Модульно-кредитная система – система обеспечивающая  

усвоения студентами каждого учебного предмета (модуля)  

на основе определённых кредитных единиц 
 

Дистанционное образование – это с данной точки оказание  

образовательных услуг, распостранение и доставка учебных продуктов  

с помощью информационно-коммуникационных средств (видео,  

аудио, компьютер, мультимедиа, радио, телевидение и др.) 
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Дистанционное обучение является развитием заочного, корреспондентского 

обучения, появившегося в Европе еще в XVIII в. в связи с развитием почтовых 

услуг, и его сочетания с программированным, компьютерным обучением. 

Появление радио и телевидения позволило совершить прорыв в технологии 

обучения, аудитория обучающихся возросла в сотни раз. 

С 1950-х г. началось широкое транслирование обучающих телепередач. 

Однако у телевидения и радио был существенный недостаток - у обучающихся 

не было возможности получить обратную связь от преподавателя. В 1969 г. в 

Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного 

образования - Открытый университет Великобритании, он был назван так, 

чтобы показать его доступность за счет невысокой платы за обучение и 

отсутствие необходимости часто посещать аудиторные занятия.  

Данная технология образования считается формированной инициативой 

премьер-министра Англии Г.Вильсона. 

В республики с 2003 г. ведется разработка стандарта дистанционного 

интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение 

интернет-технологий. 

Введение стандартов способствует углублению требований как к 

содержанию дистанционного обучения, так и к программному обеспечению. 

Дистанционное обучение претендует на роль самостоятельной формы 

обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом). 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 

• снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездки к месту учебы как обучающихся, так и преподавателей, и 

т. п.); 

• проводить обучение большого количества человек; 

• повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т.д.; 

• создать единую образовательную среду. 

Этапы организации дистанционного образования 

 
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 

Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

Основные этапы 

Этап применения 

 

Этап анализирования 

 
Этап проектирования 

 

Этап действия 

 
Этап создания учебных контентов 

 

Этап развития 
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технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, т. е. все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернета. 

Специализированные образовательные веб-форумы - форма работы 

обучаемых по определенной теме или проблеме с помощью записей, 

оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 

программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 

длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия 

учеников и педагогов. 

Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. 

Также существуют формы дистанционного обучения, при которых учебные 

материалы высылаются почтой в регионы. 

Дистанционное обучение - это демократичная, простая и свободная система 

обучения. Она была изобретена в Великобритании и сейчас активно 

используется жителями Европы для получения дополнительного образования. 

Обучающиеся, постоянно выполняя практические задания, приобретают 

устойчивые навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных 

усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. 

Дистанционное обучение носит индивидуальный характер. Обучающийся 

сам определяет темп обучения, может возвращаться по нескольку раз к 

отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д. Опыт 

показывает, что обучающийся дистанционно становится более 

самостоятельным, мобильным и ответственным. 

Дистанционное обучение предоставляет возможность учиться большему 

количеству людей, повышая их интерес к обучению, позволяя учиться тогда, 

когда это необходимо, привлекая людей разных возрастных групп. 

Дистанционное обучение делает образовательный процесс более 

творческим, открывает новые возможности для самовыражения обучаемого. 

Использование современных интернет-технологий и дистанционного 

обучения позволяет легко формировать различные виртуальные 

профессиональные сообщества (например, сообщества учителей), позволяет 

членам этих сообществ общаться между собой, обсуждать проблемы, решать 

общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т.д. 

Развитие дистанционного обучения требует использования новых 

инструментов и методов обучения, построения новых моделей обучения. 

Совершенно новые возможности открывает использование в обучении 

поисковых машин. Современные поисковые машины аккумулируют в себе 

миллиарды документов, это огромные информационные базы, имеющие 

неоценимое значение для обучения. 
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Так, Google, ведущая мировая поисковая система, сообщила о поисковой 

утилите для поиска учебной литературы. Утилита, получившая название 

«Google Scholar», представляет собой новую поисковую платформу, которая 

дает пользователям возможность осуществлять поиск по учебным публикациям 

в разнообразных статьях, тезисах, книгах, технических отчетах и 

документации. Система Google открыла новый проект по оцифровке бумажных 

книг «Google Print». Костяк библиотечного фонда составляют отсканированное 

содержимое книгохранилищ университетов Мичигана, Гарварда, Стэнфорда, 

Оксфорда, Публичной Нью-Йоркской библиотеки. 

Однако необходимо указать и недостатки дистанционного обучения: 
1. Отсутствует прямое, «очное» общение между обучающимися и 

преподавателем. 

2. Необходимы персональный компьютер и доступ в Интернет. 

3. Высоки требования к постановке задачи на обучение, администрированию 

процесса; сложна мотивация слушателей. 

Существует проблема аутентификации пользователя при проверке знаний. 

Невозможно сказать, кто на другом конце провода. В ряде случаев это является 

проблемой и требует специальных мер, приемов и навыков у преподавателей - 

тьюторов. Отчасти эта проблема решается с установкой видеокамер на стороне 

обучающего и соответствующего программного обучения. 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

обучающегося. 

Обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует 

постоянный контроль над обучающимися, который является мощным 

побудительным стимулом. 

Высока стоимость построения системы дистанционного обучения на 

начальном этапе создания системы, велики расходы на создание системы 

дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и 

техническое обеспечение. 

Высока трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 

Создание одного часа действительно интерактивного мультимедийного 

взаимодействия занимает более 1000 часов профессионалов. Один из путей 

решения этой проблемы - поиск и использование существующих видео- и 

аудиофайлов, применение методов постепенного усложнения дистанционных 

курсов. 

Дальнейшее развитие системы дистанционного обучения предполагает 

обеспечение максимальной интерактивности. Необходимо использовать 

сочетание различных типов электронных коммуникаций, что позволяет 

компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального общения. 

Дальнейшее совершенствование курсов дистанционного обучения связано 

со следующими факторами: 

• мультимедийность - озвученные видео- и слайд-фильмы, анимация, 
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графика; 

• насыщенная интерактивность, включая математические модели процессов 

и явлений; 

• использование потокового аудио и видео; 

• многообразие контрольных и тестовых заданий; 

• большой объем учебного материала, который благодаря средствам 

мультимедиа легко усваивается; 

• общение слушателей между собой; 

• использование комбинированных методов доставки курсов: Интернет, 

программы на CD-ROM и т.д. 

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа 

современного образования - «образование для всех» и «образование через всю 

жизнь». 

 

Blended learning (комбинированное обучение). 

 

 

 

 
 

 

Основные формы 
 

1. Онлайн лекция. 

2. Онлайн практическое занятие. 

3. Проекты обсуждаемые с помощью 

интернета (групповая работа). 

4. Лабораторные занятия организуемые в режиме Онлайн. 

5. Самостоятельно сдавание теста в режиме Онлайн. 

6. Организация рекомендаций  в режиме Онлайн 

 

 

 
 

 
3. Методы инновационного характера. Наибольшим вниманием в 

настоящее время в различных системах образования в связи с обозначенными 

выше стратегическими направлениями развития пользуются  кейс технологии, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве, технология дебатов, технология 

мастерских  и связанные с этими подходами методы обучения: когнитивные, 

креативные,   оргдеятельностные. 

В современном педагогике используется многие интерактивные методы. 

Например. Технология «Кейс-стади». 

Технология “Кейс-стади”. “Кейс-стади” изначально был применен как 

технологии в правовой школе Гарвардского университета в 1870 году (в США), 

Blended learning (комбинированное обучение) – форма  
обучения основанная на онлайн учебные материалы а также  

обучения в группе под руководством учителя 
 

Уроки мастерства – открыто организуемая, эффективная форма  
обучения направленная пропаганде передовых педагогических опытов 
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а в 1920 году бизнес школе Гарварда. В настоящее время этот метод 

используется в зарубежных странах направлениях экономики и бизнеса. В 

России начало активно применятся сфере образования 80ые годы сперва в 

МГУ, затем и в других странах. 

 

 

 

 

 

Имеется две классические школы кейс-стади:  
1) Гарвард (в США); 

2) Манчестер (в Европе). 

В зарубежном образовании существует следующий подход к применению 

кейсов: кейс – это “один кусок”  реальной жизни 

(англ. “True life”). 

Кейс – или конкретная ситуация, основан на реальной действительности 

(например, функционирование какого-либо предприятия), описывает его 

деятельность и включает в себя дополнительную отраслевую информацию, 

направленная на поиск и реализацию того или иного решения в процессе 

обсуждения в группе или индивидуально.  

Структурный состав сложных кейсов: 

1. Педагогическая аннотация. 

2. Введение. 

3. Изложение кейса (проблемы). 

4. Задание или вопрос кейса. 

5. Источники для использования. 

6. Методические указания для студентов. 

7. Процесс решения кейса. 

8. Презентирование решений кейса. 

9. Обсуждение решений кейса. 

10.  Решение преподавателя (кейсолога). 

 

Структурный состав мини кейсов: 

1. Изложение кейса (проблемы). 

2. Задание или вопрос кейса. 

3. Источники для использования. 

4. Методические указания для студентов. 

5. Процесс решения кейса. 

6. Презентирование решений кейса. 

7. Обсуждение решений кейса. 

8. Обсуждение решений кейса. 

 

 

Технология “Кейс-стади” (с английского “cаsе” – сборник,  

чемодан, “study” – проблемная ситуация) –  ситуационный  

анализ или анализирование проблемных ситуаций 
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Типология кейсов 

 
Признаки Виды кейсов 

Источники 1. Кейсы, использованные в естественных условиях 

2. Кабинетные кейсы 

3. Исследовательные кейсы  

Существование 

сюжета 

1. Сюжетный      

2. Не сюжетный  

Переодическая 

последовательность 

изложения ситуации 

1. Кейс в режиме прихода с прошлого по настоящего 

2. Кейс-память возрашающая время назад 

3.  Прогностический кейс 

Объект кейса 1. Личность. 

2. Организация, институт. 

3. Много субъектный (личность, организация) 

Методы 

приподношения 

материала 

1. Рассказ.  

2. Эссе.  

3. Анализированная переписка 

4. Допрос журналиста.  

5. Отчёт.  

6. Очерк. 

7. Комплектация фактов. 

8. Комплектация статистических материалов. 

9. Комплектация документов и образцов производства 

 

Объем 1. 1. Кейсы в малом объёме (лаконичный).    

2. 2.  Кейсы в среднем объеме 

3. Кейсы в большом объёме (длинный)  

Структурные 

своеобразные качества 

1. Структурные кейсы. 

2. Не структурные кейсы 

Приём 

приподношения 

учебного задания 

1. Вопросные кейсы.  

2. Кейсы с заданиями 

Дидактическая цель 1. Кейсы комментирующие проблему, решение  или 

концепцию. 

2. Тренингные (создающие навыки и умения по учебной 

теме/предмету) кейсы. 

3. Аналитические и обучающие оцениванию кейсы. 

4. Кейсы обучающие определению и решению проблемы, 

принятию управленческих решений.  

5. Стимулизирующие кейсы на разработку новой стратегии 

развивающей ситуацию, пути, новые методы оценивания  и 

др. 

 

Приём оформления 1. Печатный кейс.  

2. Электронный кейс.  

3. Видео кейс.  

4. Аудио кейс 

5. Мультимедийный кейс 
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В большинстве случаев кейс должен содержать: 

 имена и должности главных героев 

 даты и место, где происходит действие 

 описание конкретной деловой проблемы  

 информацию о стране, отрасли и продукте, рынке и главных конкурентах  

 расширенное описание ситуации по проблеме 

 записку по преподаванию, в которой рассматриваются примерные 

вопросы по данному кейсу, определена целевая группа, цели преподавания, 

анализ проблем и их концептуальное обоснование. Кейс может содержать 

видео-, аудио- материалы, материалы на электронных носителях или любые 

другие. 

Критерии оценивания решений кейса 

 
Список 

студентов 

Точно выделить 

проблему. 

Макс.  6 б 

Точно показать  

причины и факты 

возникновения  

проблемы. 

Макс.  4 б 

Точно показать 

действия по 

решению 

проблемы. 

Макс.  10 б 

Итог: 

макс. 

20 б 

     

     

     

     

 

Технология «Ассесмент» тоже считается один из интерактивного метода 

обучения. История зарождения метода ассессмент-технологии берет свое на 

чало в годы Второй мировой войны, когда происходит стремительное развитие 

военных технологий, и командование английской и германской армиями 

приходит к выводу, что обучение всех без исключения солдат работе на новом 

сложном оборудовании непродуктивно, так как не все курсанты, пройдя 

обучение, способны работать на данном оборудовании.  

В результате этого появилась необходимость проведения предварительного 

отбора среди солдат на выявление способных быстро обучаться необходимым 

навыкам и имеющих определенный личностный потенциал для развития. 

Процедура оценки, разработанная военными психологами, базировалась на 

таких методах, как имитационные упражнения, психометрические тесты, 

специальные опросники и интервью. Данная процедура отбора обладала двумя 

особенностями, которые позволяют считать ее прототипом современных 

ассессмент-технологий: изучение поведения как показателя успеха при 
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выполнении определенной работы и использование большого количества 

данных для принятия решения об отборе. 

В Европе первым опытом гражданского применения метода ассессмент-

технологии стало создание в 1945 г. Отборочной комиссии для 

государственной службы (далее – ОКГС) как альтернативы существовавшей 

ранее процедуре отбора, которая была в значительной степени основана на 

полученном кандидатом образовании и совершенно не применима для 

поколения, которому вместо учебы пришлось воевать. ОКГС оценивала 

соответствие кандидатов при массовом поточном найме на дипломатическую 

работу или на внутреннюю государственную службу. В это время были 

разработаны упражнения, моделирующие типичную работу ответственного 

госслужащего. Также кандидаты заполняли целые батареи тестов и опросников, 

где оценивались своими коллегами и интервьюировались тремя разными 

специалистами. 

Подводя итог, можно заключить, что оценочные процедуры, проводящиеся в 

государственном секторе, в значительной степени были заимствованы у ОКГС, 

при этом в сфере корпоративного бизнеса стиль проведения ассессмент-

технологий скорее является наследником метода, разработанного ЦРУ в рамках 

американского подхода. 

На территории Соединенных Штатов метод ассессмент-технологий впервые 

был использован в гражданских целях телефонной компанией AT&T, 

разработавшей и реализовавшей длительную программу подготовки и 

профессионального роста менеджеров. Основной задачей данного метода было 

выявление людей, способных сделать карьеру менеджера независимо от 

образования и предыдущего опыта. Для валидизации ассессмент-технологии в 

распоряжении исследователей было множество методик. По полученным 

результатам исследователи последовательно сравнили спрогнозированный и 

реально достигнутый уровень развития своих работников. После того, как 

AT&T опубликовали полученные результаты, их опытом заинтересовались 

многие бизнес-ориентированные компании. В результате этого фирма AT&T 

приняла решение основать консалтинговую компанию «Development 

Dimensions International», которая специализировалась на выявлении и развитии 

человеческого потенциала, используя ассессмент-технологию. Сегодня DDI 

является мировым лидером в сфере подбора и оценки персонала и 

предопределяет содержание и стиль проведения ассессмент-технологий в сфере 

бизнеса по всему миру. 

В 60-е гг. XX в. многие американские корпорации (например, IBM, 

«Standard Oil of Ohio» и др.) уже активно применяли метод 

ассессменттехнологий в собственной кадровой политике. В это же время 

наблюдается устойчивый растущий спрос на использование ассессмент-

технологии в европейских, американских и транснациональных компаниях, 

таких как «Rank Xerox», «Cadbury Schweppes», «Rowntree Mackintosh», «Mars», 

«Nestle» и др. В целом к 1980 г. около двух тысяч фирм использовали 
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ассессмент-технологию, а сегодня их число достигает более десятка тысяч, в 

том числе и в России. 

К середине 1990-х гг. использование ассессмент-технологии приобрело 

широкую популярность. В 1993 г. было опубликовано исследование, 

указывающее на распространенность ассессмент-технологий в Англии и 

содержащее детальный анализ ситуации. Исследователи пришли к выводу, что 

ассессмент-технология в большей степени применяется в крупных компаниях и 

в частном секторе, тогда как компании в сфере образования, печати и в 

административном секторе используют ее значительно реже. 

 

 

 

 

 

Цель ассесмента: 

1) разностороннее, объективное оценивание ЗУН студентов; 

2) определение возможностей развития ЗУН студента; 

3) формирование перспективного плана (целевая программа) по развитию 

ЗУН студентов.  

Структура технологии Ассесмента: 
1. Биографическая анкета 

2. Изложение учебных достижений. 

3. Учебно индувидуальное задание . 

4. Дисскуссия. 

5. Интервью. 

6. Творческая работа. 

7. Тест. 

8. Индивидуальный кейс. 

9. Презентация. 

10.   Экспертное наблюдение. 

11.  Ролевые и деловые игры. 

 
4. Дидактические средства инновационного характера. В целях повышения 

качества образования вследствие повышения познавательной и творческой активности 

студентов, необходимо широкое внедрение IT технологий в процесс обучения 

посредством использования компьютерных учебно-методических комплексов. 

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности 

разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенных методик 

обучения обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих 

активизации познавательной деятельности студентов, развитие их умственных 

способностей. 

Современный исторический период развития общества характерен тем, что знание и 

применение современных информационных технологий становиться не только 

“Ассесмент” (с англ. “оценка”, “оценивание”) – система оценивания, которая 

использовалось в деятельности крупных компаний  30-40-годы а в  

деятельности компании “AT&T” 1954 году 
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необходимым элементом подготовки специалистов в высших учебных заведениях, но и 

неотъемлемой частью культуры и квалификации преподавателя. 

Это порождает проблему поиска новых форм организации учебного процесса, среди 

которых важное место занимает создание электронных учебно-методических 

комплексов, позволяющих использовать компьютерные мультимедийные технологии 

для улучшения качества, как самого обучения, так и контроля получаемых знаний. 

Появление в настоящее время понятия «электронное обучение» можно 

характеризовать как комплекс интеллектуальных учебных пособий и систем 

тестирования, позволяющих использовать новейшие достижения в области 

информационных технологий в учебном процессе независимо от формы обучения. 

Презентационная форма преподавания дает возможность стимулировать предметно-

образную память у студентов, познавательную и творческую активность студентов, 

позволяя усваивать учебный материал, порой и в форме получения навыков работы за 

персональным компьютером, повышая интерес обучаемых к преподаваемому 

предмету. Это обуславливает разработку и широкое внедрение электронных учебно-

методических комплексов в учебный процесс. 

Практика организации учебного процесса в ВУЗах приучила нас к мысли, что все 

методические материалы для электронного обеспечения занятий по своей учебной 

дисциплине разрабатывает преподаватель. Такой подход для разработки компьютерных 

дидактических материалов сегодня устраивает не в полной мере, так как разработка 

обучающих программ предполагает хорошее знание программирования. 

Под компьютерным (электронным) учебно-методическим комплексом (ЭУМК)  

стоит понимать набор материалов для организации и проведения обучения по теме 

учебного предмета с активным использованием современных мультимедийных и 

информационных технологий. 

Поскольку создание электронных учебно-методических комплексов является 

достаточно длительным и трудоемким процессом, то при его проектировании и 

разработке должны быть обязательно учтены фундаментальные принципы педагогики, 

дидактики, методики, психологии, эргономики, информатики и других наук. 

При разработке и создании учебно-методического комплекса можно использовать 

несколько путей: 

1. Сторонним производителем электронных программ в виде данных вводимых по 

шаблону. 

2. Преподавателем, освоившим методику оформления данных по принципам IT 

технологий. 

3. Активным сотрудничеством преподавателя дисциплины с IT технологами.  

4. Активное привлечение преподавателем студентов, владеющих методикой 

оформления по принципу IT технологий в рамках студенческой научно-практической 

деятельности кафедры. 

Создавая учебно-методический комплекс необходимо придерживаться его 

структуре, которая выражается в следующем: 

1. Описание ЭУМК и цели обучения, соответствующих требованиям 

образовательного минимума по данному предмету; 
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2. Презентация, информационный формуляр;  

3. Дидактические материалы; 

4. План использования ЭУМК; 

5. Регламентирующие работу документы (правила работы, инструкции). 

Программно-техническое обеспечение, используемое для создания ЭУМК, может 

быть разнообразным, это определяется возможностями учебного заведения, а так же 

задачами, реализуемыми преподавателем в содержательной части ЭУМК. Наиболее 

распространенные в силу простоты это Microsoft Power Point, а так же программы с 

основами языка разметки гипертекста (HTML – Hyper Text Markup Language), 

применяемые по поиску, приему и передаче необходимой информации в 

международной сети Internet. В современные электронные учебные программы по 

предметам обучения, можно включить и принципы использования информационных 

видеофайлов, как формата avi, так и swf с различными вариантами анимационных 

технологий, которые знакомят обучающихся с принципами функционирования 

локальных и глобальных вычислительных сетей, работе с электронной почтой, что в 

индивидуальном порядке используется студентами для поисков информации по 

вопросам, выносимым на самоподготовку. 

Соответствующий комплект компакт-дисков на кафедре будет использоваться как 

преподавателями, так и студентами во время самостоятельной подготовке к занятиям. 

Этот же принцип наглядности реализован в проводимых мультимедийных занятиях, 

хотя стоит и отметить, что невозможно заменить и привычные подходы. Мел и доска 

все еще достаточно актуальны, так как позволяют оперативно варьировать учебный 

материал в зависимости от степени подготовленности аудитории. 

Включение в материал ЭУМК предварительно подготовленных видеороликов 

наглядно воспроизводящих реальный эксперимент, позволяет не в ущерб наглядности 

сэкономить соответствующие реактивы – немаловажный фактор в условиях проблем с 

финансированием, а так же не требует создание специальных лабораторных условий. 

Однако хотелось бы отметить, что единого мнения о целесообразности 

использования указанной формы обучения до сих пор еще нет. Тесты, включаемые в 

ЭУМК, как показывает опыт применения их на кафедре, предполагающие выбор 

правильного или неправильного ответа из нескольких представленных оказались 

полезными для определения исходного уровня знаний и заключительных тестов после 

изучения отдельных тем. Однако использование подобных тестов на зачетных занятиях 

нельзя считать рациональным. Анализ такой формы контроля итоговых знаний 

свидетельствует о том, что минимальные знания позволяют выбрать правильный ответ. 

Таким образом, использование тестов различных уровней наиболее рационально для 

контроля усвоения изучаемого материала. 

Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является наличие 

сгруппированного материала, который включает в себя программы лекций и 

практических занятий, темы рефератов, программы экзаменов и зачетов, а так же 

методические рекомендации студентам по освоению учебных дисциплин, списки 

рекомендуемой литературы. 

Предоставление материала в презентационной форме даст возможность 
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стимулировать предметно-образную память у студентов, познавательную и творческую 

их активность, позволяя увеличить коэффициент усваемого учебного материала, 

повышая интерес обучаемых к преподаваемому предмету.  

В данном случае, преподавателю представляется возможность быстрого и 

объективного анализа знаний студентов, при оценке которых полностью исключается 

его субъективное отношение к студенту. 

Таким образом, компьютерные технологии позволяют добиться более высокого 

уровня наглядности изучаемого материала, значительно расширяют возможности 

использования различного рода заданий и упражнений, оживляют учебный процесс, 

делая его более динамичным и разнообразным. 

 

5. Вебинарные технологии. Начало истории вебинаров отсчитывается с 

момента создания в конце 1980-х годов первых систем обмена текстовыми 

сообщениями (например, Internet Relay Chat). В середине 1990-х гг. появились 

более совершенные системы общения: веб-чаты и системы обмена 

мгновенными сообщениями. К концу 1990-х гг. разрабатываются первые 

системы организации конференцсвязи, после чего было создано множество 

других средств общения в режиме реального времени и, наконец, появилась 

возможность полноценно осуществлять конференц-связь в сети Интернет. 

Непосредственно торговый знак термина «webinar» был зарегистрирован в 

1998 году Эриком Р. Корбом, в настоящее время принадлежит компании 

InterCall. 

 

 

 

 

 

В ходе вебинара перед преподавателем находится веб-камера и его 

выступление транслируется и принимается участниками. Студенты и 

преподаватель находятся на расстоянии друг от друга и 

взаимодействуютпосредством компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Связь между участниками вебинара поддерживается через сервис веб-

приложения. Чтобы подключиться к вебинару, участнику нужно ввести адрес 

сайта в адресной строке браузера. 

Как правило, вебинар – это учебное занятие, проводимое преподавателем с 

использованием активных методов обучения (например, групповая дискуссия, 

пресс-конференция, мозговой штурм и т. п.). В разных формах в зависимости от 

педагогической цели оно может быть направлено на освоение и закрепление 

студентами учебного материала, овладение методами коллективной работы и 

обмена опытом, освоение умений и навыков профессиональной деятельности, 

корректировку процесса самостоятельной познавательной деятельности. 

Проведение вебинара предполагается, как правило, после самостоятельного 

изучения студентами учебной дисциплины, её раздела, темы или совокупность 

Вебинар (интернет-семинар, онлайн-семинар) – форма проведения 

интерактивных учебных занятий со студентами (слушателями) с 

использованием Интернет-технологий и специального  

программного обеспечения 
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тем. Особенностью вебинара, в сравнении с традиционными учебными 

мероприятиями, являются его содержательная и методическая насыщенность, 

конкретность и практический характер рассматриваемых вопросов. Вебинар 

предусматривает активное участие каждого студента в обсуждении учебного 

материала и осуществлении определенных действий. 

Важной задачей преподавателя в данном случае является выполнение 

организаторской функции, связанной преимущественно с направлением и 

корректировкой общего хода учебного занятия. 

При подготовке и проведении различных форм вебинара важную роль 

играют цель и задачи учебного мероприятия, уровень подготовленности 

аудитории, которые определяют следующие стратегии проведения вебинаров. 

Инструментальная стратегия. Вебинар используется как источник знаний, 

умений и навыков, инструмент формирования профессиональных компетенций. 

Интерактивная стратегия. Вебинар рассчитан не только на передачу знаний, 

умений и навыков, но и на ответную реакцию обучаемых. 

Презентационная стратегия. Вебинар подразумевает принятие учебного 

материала преимущественно без критического отношения к содержанию 

дисциплины. При этом нельзя допускать, чтобы постоянно говорил только 

преподаватель, а студенты его слушали. 

В зависимости от выбранной стратегии, а также используемых 

педагогических методов и технологий можно определить следующие основные 

формы вебинаров: 

- лекция с обратной связью; 

- лекция-презентация; 

- тематический семинар; 

- семинар с элементами групповой работы; 

- семинар-консультация; 

- практическое занятие с решением задач; 

- инструктаж–тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 

- защита выполненной работы (проекта); 

-веб-конференция (онлайн-конференция). 

Для каждой формы проведения вебинара количество участников учебного 

мероприятия будет разным в зависимости от того, что требуется обучаемым, 

например теоретические знания (лекционный формат), обсуждение 

(тематический семинар) или совместная работа (семинар с элементами 

групповой работы). 

Правильный выбор формы вебинара, а также корректная реализация 

методики его проведения обеспечат его качество. 

В целом выделяют три основных этапа в организации вебинара: 

- техническое обеспечение; 

- подготовка к проведению; 

- проведение вебинара. 

Для участия в вебинаре необходимо следующее оборудование: 
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1. Персональный компьютер или ноутбук с подключением к сети Интернет. 

2. Минимальная скорость Интернет - соединения для участия в вебинаре с 

просмотром видео не менее 256 кбит/с на прием данных. Рекомендуемая  

скорость для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео от 2 Мбит/с. 

3. Веб-камера. Можно использовать встроенную в ноутбук камеру или 

внешнюю камеру, подключаемую к компьютеру по USB. Следует учитывать, 

что качество изображения с внешней камеры обычно лучше, но встроенную 

камеру использовать проще и быстрее. 

Внешнюю камеру лучше расположить на верхней грани монитора по центру 

на уровне лица. Во время трансляции преподавателю нужно чаще смотреть в 

камеру, чтобы сохранить зрительный контакт с участниками вебинара. Перед 

началом вебинара необходимо убедиться, что в меню «Настройки» выбрана 

нужная камера. 

4. Гарнитура или микрофон и звуковоспроизводящие устройства 
(наушники, звуковые колонки). В большинстве случаев рекомендуется 

использовать USB-гарнитуру с наушниками и микрофоном, так как обычно 

USB-гарнитура дает лучший звук, чем гарнитура со штекером. Использовать 

встроенные в ноутбук микрофон и динамики также можно, если заранее 

предусмотреть отсутствие посторонних шумов. 

5. USB-гарнитуру нужно подключить заранее перед началом вебинара. 

Подключившись к вебинару, необходимо убедиться, что в меню «Настройки» 

выбраны нужные устройства, а также заранее протестировать звук.  

6. Эхоподавление. Эффект «эхо» возникает в случаях, когда у кого-то из 

участников вебинара звуковые колонки находятся рядом с микрофоном и речь 

других участников из колонок «по второму кругу» попадает в микрофон. Чтобы 

минимизировать этот эффект, необходимо по возможности использовать 

гарнитуру или наушники. В случае использования звуковых колонок направьте 

их в сторону от микрофона. 

7. Программное обеспечение. На персональном компьютере пользователя – 

участника вебинара необходима установка плагина Adobe Flash Player 

последней версии, а также веб-браузера (рекомендуемые - Mozilla Firefox, 

Google Chrome). 

 

6. Формирование студенческого портфолио. Портфолио (от англ. portfolio 

– портфель, папка, «дело») – 1. Архив выполненных работ, подготовленный для 

показа потенциальному покупателю у дизайнеров, фотографов и 

видеооператоров. 2. Собрание документов, содержащих информацию о 

личностных достижениях и способствующих увеличению репутационного 

капитала автора. 

Значить “портфолио” является сборником документов в 

автобиографическом характере. 

По смыслю портфолио считается новая форма контроля и оценки 

достижений учащихся, его характеристика, доказательство прогресса в 
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обучении по результатам, приложенным усилиям, по материализованным 

продуктам учебно-познавательной деятельности, включая самооценку. 

Учебное портфолио является средством контроля, имеет следующии 

возможности: многофункциональность и самооценивание личного успеха; 

проведение мониторинга индивидуальных успехов; организация экзаменов; 

объектовное определение результатов обучения; чёткое предвидение успехов 

обученности а также дополнительных результатов; предвидение возможностей 

студента, его сильные и слабые стороны, оценивание его личного, 

профессионального, творческого потенциала 

Виды учебного портфолио: 
1. Портфолио документов (диплом, сертификат, почётная грамота 

отображающая индивидуальные успехи студента).  

2. Рабочее портфолио (занимают место творческие работы студента, 

модели, проекты, исследования, рейтинговая книжка отображающая 

результаты вышесказанных, тетрадь творческой работы,отчёты по социальной, 

производственной, педагогической практике, электронные документы, 

собранная литература, ксерокопии периодических изданий, иллюстрации).  

3. Результативное портфолио (занимают места самые лучшие работы 

студента или студенческой группы; результативное портфолио может быт как 

индивидуальном так и групповым).  

4. Оценочное портфолио (занимают места контрольные работы, тесты, 

схемы, кроссворды и др.).  

5. Портфолио рецензий (здесь комплектуются заключение по оцениванию 

успехов студента, рецензии, резюме, эссе,, рекомендации, характеристики).  

6. Портфолио On-line (портфолио этого типа отображается в разных 

формах; например:  

1) добавление материалов со стороны студентов в ВУЗовский или 

факультетский сайт;  

2) создания личных веб-сайтов;  

3) подготовка отчета по конечным результатам семестра). 

Веб-портфолио (веб-портфель, web-portfolio) — это веб-базированный 

ресурс, который отражает рост учебных или профессиональных достижений 

владельца. Веб-портфолио школьника и студента — это веб-сайт, на котором 

отражаются образовательные результаты выполнения лабораторных работ, 

проектных заданий, совместной деятельности. 

Веб-портфолио отличают гипертекстовая технология построения веб-

ресурса, позволяющая реализовать связи между копонентами модели 

портфолио наиболее наглядно в виде перекрестных ссылок; 

структурированность, открытость, платформонезависимость, переносимость и 

гибкость веб-ресурсов, позволяющие модифицировать веб-ресурсы, проводить 

поиск и сравнительный анализ и строить различные визуализации контента 

(сводные таблицы, деревья, диаграммы и т. д.); коммуникативная 

направленность веб-ресурсов, позволяющая обучаемым осуществлять 
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информационное взаимодействие на базе своих портфолио. 

Характерные черты учебного портфолио 
 

Этапы создания 

учебного 

портфолио 

 

1-этап. Студентам получают данные о возможностях портфолио, целях 

его создания, видах портфолио.  

2-этап. Студенты знакомятся данными по структуре портфолио.  

3-этап. Студенты практически создают своё портфолио 

 

 

Структура 

студенческого 

портфолио 

 

1) титул;  

2) содержание;  

3) цель портфолио;  

4) части портфолио 

 

Значит, ЛОО предоставляет возможность каждому школьнику реализовать 

себя в познании, в учебной деятельности, принимая во внимание его 

склонности и интересы, возможности и способности, ценностные ориентации и 

субъективный опыт. ЛОО новационная для конца ХХ века образовательная 

технология, основанная на идеях целостного подхода к развитию личности, ее 

культурной идентификации, социальной адаптации и творческой 

самореализации. Основная задача при этом – воспитание субъективных свойств 

личности в единстве с духовно-нравственными. 

 

Вопросы для контроля: 
1. Какое имеет значение понятия “Технология” и “Инновация”? 

2. Что вы понимаете под понятием инновации образования? 

3. На сколько видов разделяются инновации образования? 

4. Что вы понимаете под понятием инновационная деятельтность педагога? 

5. На сколько этапов подразделяется применения образовательных 

инноваций в педагогический процесс? 

6. Какие есть виды личностно ориентированного образование? 

7. С какими средствами контроля имеющие инновационый характер вы 

знакомы? 

 


