
«Современные 

педагогические 

технологии»



Цель:

Раскрыть роль современных педагогических технологий в

создании педагогической среды, обеспечивающей

деятельность педагога и студента в новой образовательной

системе среднего профессионального образования.

Задачи:

- рассмотреть сравнительные особенности традиционной и

инновационной педагогики;

- раскрыть сущность понятия «современные педагогические

технологии»;

- познакомить с преимуществами современных

педагогических технологий;

- побудить педагогов к совершенствованию деятельности по

использованию современных педагогических технологий.



Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель

совместной педагогической деятельности по проектированию,

организации и проведению учебного процесса с безусловным

обеспечением комфортных условий для студента и педагога.

Традиционные технологии апробированы годами и позволяют решать

многочисленные задачи, но в настоящее время общество изменило свои

приоритеты, оно в большей степени заинтересовано в том, чтобы его

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать

решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

В условиях современного образования методика обучения построена на

компетентностном подходе. Основной целью среднего

профессионального образования является подготовка квалифицированного

специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по

специальности и конкурентного на рынке труда. Для реализации

познавательной и творческой активности студента в учебном процессе

используются современные образовательные технологии, дающие

возможность повышать качество образования, более эффективно

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности

студентов за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего

задания.



Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и

информационных технологий позволяет педагогу:

- отработать глубину и прочность знаний;

- закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;

- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать

свою учебную, самообразовательную деятельность;

- воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической

дисциплины в организации учебных занятий.

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества:

- меняются функции педагога и студента, педагог становится консультантом, а

студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей

усвоения учебного материала;

- они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний;

- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной

активности;

- создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не

научиться;

- стимулируют творческие способности студентов;

- помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни;

- формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную

жизненную позицию.



ПРИЗНАКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ :   

• Четкая постановка целей обучения, ориентация всех процедур на их 

гарантированное достижение;   

• Гибкое управление процессом обучения за счёт:  

а) деления его на отдельные этапы;  

б) мотивации деятельности учащихся на каждом из них;   

• Оперативная обратная связь на основе системной диагностики учебных 

достижений учащихся.  

                                                                                          

 

Схема1.  Технологическое построение учебного процесса  



Всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов к

изучению дисциплины. Познавательный интерес означает

интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания,

стремление студента к обучению, к выполнению индивидуальных и

общих заданий, интереса к деятельности педагога и других студентов.

Активизация познавательной деятельности — это постоянный

процесс побуждения к целенаправленному обучению. Педагогу

добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения

интереса к своей дисциплине. Для этого необходимо использовать

такую систему методов, которая направлена не на изложение готовых

знаний, их запоминание и воспроизведение студентами, а на

самостоятельное овладение ими знаниями и умениями в процессе

активной познавательной деятельности. Одним из важных моментов на

занятии для студента является понимание необходимости личной

заинтересованности в приобретении знаний, чтобы студенты могли

ощущать свою компетентность не только в результате, но и на

протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие

развивающего воздействия обучения на личность студента.



ВЫБОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебную деятельность в колледже можно условно

подразделить на две группы: традиционную (лекционно-

семинарскую), и учебно-профессиональную (методы

которой наиболее приближенны к условиям реальной

практики).

Использование широкого спектра педагогических

технологий дает возможность педагогическому коллективу

продуктивно использовать учебное время и добиваться

высоких результатов качества обученности студентов.



Педагогические 

технологии

Достигаемые результаты

Проблемное 

обучение

Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация 

активной самостоятельной деятельности обучащихся по  их разрешению, 

в результате чего происходит формирование общих и профессиональных 

компетенций, творческое овладение знаниями, умениями,  развиваются 

мыслительные способности.

Разноуровневое 

обучение

У преподавателя  появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные - утверждаются в своих 

способностях, слабые - получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации познания и овладения 

профессией.

Проектные методы

обучения

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению.

Исследовательские 

методы в обучении

Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения

индивидуальной траектории развития каждого студента.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 



Лекционно-семинарскозачетная система Помогает обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. 

Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке.

Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых 

в практической деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций развитие общеучебных 

умений и коммуникативных навыков, творческих 

способностей.

Обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа)

Сотрудничество трактуется как идея совместной

развивающей деятельности

Информационнокоммуникационные 

технологии

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

возможности ИНТЕРНЕТ.

Здоровье сберегающие

технологии

Использование данных технологий позволяют равномерно во 

время занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении.

Систему инновационной оценки 

«портфолио»

Формирование персонифицированного учета достижений 

студента как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности.



Поэтому современный урок, должен быть построен в сочетании специально

организованной деятельности и обычного межличностного общения, таким

образом, через личностный план общения на занятии реализуется учет

возрастных, психологических особенностей студентов: их готовность к

расширению круга общения, к самоутверждению. Достичь поставленных

целей могут помочь современные образовательные технологии.

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС

1) Организационный этап.

2) Этап всесторонней проверки домашнего задания.

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности

студентов.

4) Актуализация знаний.

5) Первичное усвоение новых знаний.

6) Первичная проверка понимания.

7) Первичное закрепление.

8) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

9) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

10) Рефлексия (подведение итогов занятия).



Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию

познавательных и творческих интересов у студентов. Однако внедрение

современных образовательных и информационных технологий не

означает, что они полностью заменят традиционную методику

преподавания, а будут являться ее составной частью.

Ведь педагогическая технология — это совокупность методов,

методических приемов, форм организации учебной деятельности,

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые

результаты. Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами

стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к

студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же

проблемой сталкиваются и студенты: им непривычно видеть педагога в

роли помощника, организатора познавательной деятельности.

Современная система образования предоставляет педагогу возможность

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому

взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного

проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения,

и, прежде всего, измениться самому.



Спасибо за внимание!


