
Методическое совещание «Современные педагогические технологии в 

учебно-воспитательном процессе». 

Если я задам вам вопрос: «кто такой современный учитель», вы, не 

размышляя,  ответите: «это педагог в совершенстве знающий свой предмет, 

безупречно владеющий методикой преподавания, применяющий в 

образовательном процессе современные педагогические технологии». Я с 

вами, конечно, соглашусь. 

 Но многие авторские технологии обучения, разработанные учителями, 

часто не обладают свойством целостности: акцентируется внимание на 

каком-либо достоинстве, находке в опыте учителя и не берутся во внимание 

остальные признаки технологии. Многие из учителей-стажистов 

использовали элементы Технологии Шаталова. Он предложил такое 

эффективное средство, как опорные конспекты (сигналы). Многие практики 

поторопились назвать это средство технологией, попытались заимствовать 

опыт Шаталова, но не у всех получались такие же результаты, как у автора. В 

дальнейшем и сам Шаталов, и его последователи пополнили опорные 

конспекты другими компонентами, свойственными педагогическим 

технологиям, и разработали одну из совершенных педагогических 

технологий. Сегодня значение опорный конспект и вовсе утеряно. 

Перед вами теоретический ресурс. Вы можете ознакомиться с 

педагогическими технологиями прошлого века, особенно хочу обратить 

внимание на учебное издание Селевко, в нем собраны лучшие 

педагогические технологии, а мне сегодня хотелось бы обратить внимание на 

современные. 

Что такое педагогическая технология?  

Вот неполный список современных педагогических технологий. 

Возникает вопрос, какую технологию выбрать и добиться ожидаемых 

результатов? 

Главное заключается в том, что гарантированное достижение цели 

дает только целостная технология. 

Как применять педагогическую технологию? 

1-й этап – знакомство с педагогической технологией. Для этого следует 

ответить на ряд последовательных вопросов: 

Что новое, оригинальное в ней содержится по сравнению с тем, что я уже 

делаю? 

 Уровень новизны 

  На решение каких проблем она направлена? 

 Актуальность 

 В каких условиях эта технология обещает быть эффективной? 

2-й этап – анализ технологии 

1. Определить круг задач. 

2. Выделить критерии и показатели эффективности деятельности 

педагога. 



3. Понять объективные закономерности, на которых построена 

технология: методы, приемы, организационные формы работы. 

3-й этап – применение технологии. Он предполагает четыре 

последовательных шага: 

 Применение отдельных элементов технологии (характерных приемов и 

методов или их цепочек). 

 Группировка освоенных элементов, применение их на уровне 

фрагментов технологии. 

 Последовательное применение всей технологии в целом, 

восстановление логики, заложенной в ней. 

 Творческое применение технологии 

Пройдя эти этапы один за другим, педагог не только получит более 

совершенные результаты в образовании детей, но и удовлетворение от 

собственной работы, ставшей более эффективной. 

В основных положениях ФГОСа  (п.7) зафиксировано, что в основе 

Стандарта лежит системно – деятельностный подход. 

Обновление образовательного процесса происходит на основе 

инновационных технологий личностно-ориентированного и 

персонифицированного обучения. Очевидно, обновление образования 

неизбежно требует изменения и самого учителя. Но традиционная позиция 

учителя-ментора до сих пор доминирует в образовательном процессе. Даже 

тогда, когда он применяет инновационные технологии во взаимодействии с 

учащимися, он занимает прежнюю позицию. 

В формулировании целей урока продолжают доминировать глаголы: дать, 

рассказать, показать, объяснить, поставить ученика в ситуацию субъекта, 

оценить, проверить и т.д. Требование к умению учителя привлечь учащихся к 

постановке целей урока реализуется посредством задания учителем типового 

алгоритма. Учитель, таким образом, нацеливает ученика на деятельность и 

результаты урока, а не спрашивает у него, чего тот ждет от урока, какую цель 

ставит перед собой. Учащиеся об этом и не задумываются, и не умеют это 

делать. Даже если учитель даст им образец формулирования цели, то для 

ученика она останется формальной, так как это не его цель, а учителя. И в 

сугубо личностно-развивающей технологии проектного обучения учитель 

сам задает тему проекта, распределяет задания, дает указания по 

выполнению каждого этапа, сам оценивает качество выполнения проекта и 

выставляет отметку. И таким образом из технологии выхолащивается ее 

развивающая, личностно-ориентированная сущность: технология 

инновационная, а суть остается традиционной. Поэтому главная задача 

обучения состоит в том, чтобы помочь ребенку понять себя, разобраться в 

своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и возможности для 

их решения и саморазвития. 

Именно на это направлены такие современные технологии, как 

скрайбинг, коучинг и тьюторство. 



Я предлагаю вам, уважаемые коллеги, стать участниками коучинг- тренинга. 

    Как работает коуч?  

 • Коуч и его клиент вместе выбирают цель. 

 • Прокладывают маршрут и изучают возможные препятствия, составляют: 

 – План 

 – Оценивают имеющиеся ресурсы  

 – Запасаются всем необходимым (знаниями, навыками, информацией), 

снаряжают «корабль» и  

 – В путь!  

 В «плавание» человек отправляется самостоятельно. 

  Наилучший результат работы коуча – это такой,  когда через некоторое 

время клиент говорит: – «Спасибо, но ты мне больше не нужен. Дальше я 

могу (и хочу!) идти сам». 

  Основа методологии и инструментария коучинга - интерактивное 

общение, дискуссия: 

• Вопрос-ответ, которое проводится в форме коуч-сессий.  

• Это может быть личная встреча, телефонный контакт, общение по 

интернету. 

Сегодня я хочу провести коучинг-тренинг,  который будет построен в 

форме открытых вопросов. В целях экономии времени мы не будем делиться 

на группы, составлять посты. Попробуйте ответить на вопросы 

самостоятельно и провести рефлексию. 

Коучинг – технология включает 4 этапа 

1. Этап мотивации и постановки цели (этап вдохновения). 

Уважаемые коллеги 

    - Каким вы видите идеального ученика 

    - Представь теперь, что вы стали таким, как он. Каким вы   видите себя в 

конце тренинга? … 

        - Насколько вы будете  удовлетворены собой? Отметь степень своей 

удовлетворенности на шкале от 1 до 10.аовленные посты 

А я предлагаю вам уже готовый вариант, выполненный по современной 

технологии «Скрайбинг» 

Скрайбинг – это новейшая техника, изобретенная британским 

художником Эндрю Парком. Скрайбинг можно использовать в школе на 

любом уроке и по любой теме. Он подойдет: 

- для объяснения нового материала; 

- при проверке усвоенного; 

- как средство обобщения изученного, домашнее задание,  «мозговой 

штурм»; 

- для рефлексии на уроке. 



           Наиболее перспективно использование скрайб – презентаций в 

проектной деятельности. 

Ролик 

А теперь, я думаю, мы можем назвать тему нашего тренинга. 

«Педагогический этикет учителя, каким должен быть современный учитель» 

Мультфильм «Услужливый» 

- С каким типом учителей у вас ассоциируется Заяц? 

- Всегда ли мы даем детям возможность для самостоятельных действий? 

Почему возникает барьер, какие барьеры существуют в 

образовательной среде и как их преодолеть, чтоб учителя и ученики были 

всегда идеальными. 

1. Цели 

- В чем конкретно заключается ваша цель? 

-Насколько от вас зависит достижение поставленной цели? 

- Какие конкретные шаги вы должен предпринять для достижения цели? 

 2. Этап планирования эффективных действий для достижения цели. 

Примерные вопросы: 

 - Итак, в соответствии с поставленными целями, какие действия вы готов 

совершить прямо сейчас? Завтра? На этой неделе? И т.д. 

 - Что конкретно будете делать? Какой будет самый первый шаг? Самый 

простой? Самый рациональный? Самый эффективный? 

  - Какой будет следующий шаг? А дальше? А еще? 

  - Как, каким способом ты предполагаешь это делать? Как ты узнаешь, что 

таким способом будет достигнут ожидаемый результат? А какие способы 

можно использовать еще? 

Взгляд на способы деятельности из будущего: 

    - Представь, что у тебя уже есть то, чего ты хотел. Каким был предыдущий 

шаг, который привел тебя к цели? А предшествующий данному? 

    - Если бы ты уже обладал всей необходимой информацией, то каковы были 

бы твои действия? 

 3. Этап реализации плана (приверженность цели). 

Примерные вопросы: вопрос в начале урока 

        - Где ты сейчас находишься по шкале от 1 до 10? Опиши, пожалуйста, 

подробней. 

    - А если сдвинуться на один балл выше – в чем будет разница? Что будет 

по-другому? 

    - А если еще на один балл? 

И так, пока не дойдете до 10. В итоге – пошаговый план достижения 10. 

4. Этап завершения (рефлексия). 

        - Какие самые первые, самые легкие шаги потребовались, чтобы начать 

двигаться к результату? 



Применение в процессе образования индивидуальных коучинг-сессий 

или тренингов, обеспечивающих визуализацию целей, ценностей, рефлексии,  

удовлетворенности своим состоянием и достижениями становится 

предметом ценностного осмысления обучающихся с позиций значимости для 

личностного саморазвития и успешной самореализации. 

Тьюторство 

Нужно ли вводить в школьную практику тьюторское сопровождение? 

• Одна из проблем школьного образования, порожденная самим 

принципом школьного обучения – проблема мотивации к 

образованию – во многом может решаться за счет введения в 

школьную практику тьюторской позиции, при соблюдении некоторых 

условий. 

Рекомендации по введению тьюторства в школе: 

1. Не все дети должны быть «охвачены» тьюторской поддержкой, но только 

желающие и готовые что-то узнавать сами (не по программе). Мотив к 

самообразованию может формироваться только в условиях, где может 

проявляться самостоятельность.  

2. Для этого лучше не совмещать уроки и тьюторские консультации, чтобы у 

детей была возможность различать образовательные пространства, где они 

должны учиться и где могут это делать, потому что хотят этого сами. 

3. Тьютором может стать тот, кто не просто готов поддерживать школяров в 

разрешении интересующих их вопросов и вместе с ними включаться в поиск 

ответов. Тьютор непременно должен иметь собственный опыт 

самообразования. Например, это может быть опыт самостоятельного 

повышения квалификации или самореализации в какой-то другой практике.  

4. Минимальное количество тьюторов в школе – три, хотя бы для того, 

что у них была возможность обсуждать свои опыты. Это должны быть люди, 

увлеченные это идеей и готовые ее развивать на практике, а не назначенные 

на должность. 

Подводя итоги, предлагаю сравнить эффективность деятельности 

учителя, тьютора и коуча. 

Мы живем в очень непростое время. Время свободы – это время 

перемен, пересмотра привычных ценностей. Многое меняется, но многое 

остается и неизменным. А что-то важное, ценное нам ни в коем случае 

менять не следует. Нужно только дополнять. 

Спасибо за внимание.  

Акчебарова Л.В. 
 

 

 


