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Введение  

Методическое пособие предназначено для преподавателей СПО. В пособии 

приведена краткая характеристика современных педагогических технологий, в 

том числе в аспекте реализации среднего общего образования в пределах 

освоения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом их профессиональной направленности. 

Цель: познакомить с современными подходами к проектированию учебного 

занятия. 

В пособии использованы материалы Академии Минпросвещения России. 

Краткая характеристика педагогических технологий 

Педагогическая технология – система педагогических действий и 

применяемых средств для достижения педагогической цели, осуществляемая в 

соответствии с определенной логикой и принципами, достаточно легко 

воспроизводимая любым педагогом, подготовленным к такой работе. 

- (Б.М. Бим-Бад) – совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели 

- (И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов) – последовательная, взаимосвязанная система 

действий педагога, направленная на решение педагогических задач. Планомерное 

и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса. 

- (Г.К. Селевко) – система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе и приводящая к 

намеченным результатам. 

Признаки педагогической технологии: 

- технологичность; 

- целенаправленность; 

- эффективность; 

- результативность; 

- качество; 

- воспроизводимость; 
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- транслируемость. 

Краткая классификация педагогоческих технологий: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение; 

- контекстное обучение; 

- игровое обучение; 

- адаптивное обучение; 

- кейс-технология; 

-интегральное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- развивающее обучение; 

- модульное обучение; 

- интерактивное обучение; 

- технология критического мышления; 

- коуч-технология; 

- дуальное обучение; 

- личностно-деятельное обучение; 

- технология «Перевернутый класс»; 

- технология модерации. 

  



5 
 

 

  



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

Технология модерации 

Мoderare – (лат.) – приводить в равновесие, управлять, регулировать. Как 

образовательная технология впервые была разработана в 60-е – 70-е годы 20 века. 

С тех пор данная технология претерпела изменения.  

Ключевые принципы технологии модерации: 

- структурированность; 

- систематичность; 

- комплексность; 

- прозрачность. 

Фазы модерации (этапы учебного занятия): 

1. Инициация  

2. Вхождение 

3. Интерактивная лекция 

4. Проработка содержания темы (групповая работа!) 

5. Подведение итогов, рефлексия 

6. Эмоциональная разрядка 

Объем и содержание этапа определяется темой и целями занятия. 

Модератор – педагог, который учит учиться, мыслить, работать с 

информацией, сотрудничать. 

Дидактическая цель технологии модерации – формирование: 

- способности обучающихся к самостоятельному и ответственному 

решению проблем, в том числе развитие способности к анализу информации, 

выявлению и оценке проблемы; 

- умения вырабатывать стратегию достижения целей и планировать 

конкретные действия, находить возможности и ресурсы для решения проблемы; 

- способности ведения переговоров и дискуссии (умения слушать другого, 

убеждать и принимать коллегиальные решения); 

- навыка принятия персональной ответственности за воплощение принятых 

решений. 
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Достижение эффективности образовательного процесса обеспечивается 

процессами – ИКВММРАО 

И – ИНТЕРАКЦИЯ  

К – КОММУНИКАЦИЯ 

В – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

М – МОТИВАЦИЯ 

М – МОНИТОРИНГ 

Р – РЕФЛЕКСИЯ 

А – АНАЛИЗ 

О – ОЦЕНКА 

Интеракции: преподаватель – студент, студент – студент, преподаватель – 

малая группа, преподаватель – учебная группа, малая группа – малая группа, 

малая группа – учебная группа, студент – малая группа, студент – учебная группа. 

Пути визуализации: (методы) 

- цветовое кодирование; 

- древо (ожиданий, целей, решений, оценки и т.п); 

- интеллект-карты; 

- алгоритм; 

- граф, денотатный граф (способ выделения существенных признаков 

понятия); 

- модель; 

- график, диаграмма; 

- фрейм (англ. каркас или рамка) – схема действий в реальной ситуации; 

- смысловое поле (заполнение таблицы) 

В чем проблема? В чем проблема? 

Предполагаемые риски Предполагаемые риски 

  

- кластер. 
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Технологическая карта учебного занятия, спроектированного с применением 

технологии модерации 

Тема   

 

Тип учебного занятия открытие нового знания 

Технология построения 

занятия 

технология модерации 

Материально-техническое оснащение: интерактивная доска, мультимедийная 

презентация, дидактический раздаточный материал (конкретизируется), ватманы 

для выполнения группового задания, маркеры и/или цветные карандаши 

Цель занятия: 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: 

 

Формы работы: фронтальная, работа в мобильных мини-группах, 

индивидуальная 

Ход учебного занятия: 

№  

п/п 

Этап занятия Время, 

мин 

Методы и 

приемы 

Содержание 

деятельности*  

1 Оргмомент 2 карандаш Распределение на 

малые группы по 4 

человека. Каждый 

студент вытаскивает 

карандаш 

понравившегося ему 

цвета. Так появляются 

4 команды. После того, 

как команды собраны, 

они получают ватман и 

маркер «своего» цвета. 

2 Инициация 2 ребус На слайде показан 

ребус, в котором 

зашифровано слово. 

3 Вхождение 4 выбор Студентам 

предлагается в ходе 

индивидуальной 

работы ознакомиться 

со списком целей и 

выбрать для себя те, 
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которые кажутся 

наиболее подходящими 

для него. Отметить их в 

карточке с помощью 

цветного карандаша 

«своего» цвета. 

4 Формирование 

ожиданий 

10 Список покупок Обучающиеся не 

просто формируют 

«корзину» тех задач 

(ожиданий), которые 

они ставят перед собой, 

а работая в малых 

группах заполняют 

таблицу, состоящую из 

двух колонок: готов 

взять и согласен 

поделиться или 

«покупаю-продаю». 

5 Интерактивная 

лекция 

40 Приемы 

активного 

слушания 

Преподаватель читает 

лекцию по теме, 

обучающиеся каждый в 

своей малой группе 

заполняют 4 вида 

таблиц: Инсерт, 

Дневник, таблица Огл., 

бортовой журнал . 

6 Эмоциональная 

разрядка 

2 Японский 

калиграф 

Старые мастера 

утверждали: кто не 

научиться сидеть и 

держать инструмент, 

может махнуть на себя 

рукой. Попробуем 

написать свое имя не 

карандашом, а головой. 

7 Проработка 

содержания 

25 Групповая 

работа 

Каждая команда 

выполняет задание 

8 Подведение итогов, 

рефлексия 

5 Все в твоих руках Резюме занятия. 

Рефлексия. Оценка 

занятия, групп и отдельных 

студентов. 
*(один из возможных вариантов) 


