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Современная методика обучения

Изменение целей образования

Актуализация ФГОС СПО

Обновление содержания образования 
под запросы реального сектора экономики

Сокращение в учебном плане количества часов 
на изучение отдельных дисциплин

Новые педагогические исследования 
в области методики обучения

Поиск инновационных средств, форм и методов 
обучения и воспитания



ЦЕЛЬ

подготовка квалифицированного специалиста, способного 
к эффективной профессиональной работе по специальности 
и конкурентного на рынке труда

Современные образовательные технологии 

➢ Повышение качества образования

➢ Эффективное использование учебного времени

➢ Ориентация на индивидуализацию, дистанционность

➢ Вариативность образовательного процесса

➢ Академическая мобильность обучаемых
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Среднее профессиональное образование

Образовательная технология – системный метод 
проектирования, реализации, оценки, коррекции 
и последующего воспроизводства учебно-
воспитательного процесса.
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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

Результат применения образовательных технологий в меньшей 
степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется 
всей совокупностью ее компонентов

Преимущества инновационных методов
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➢ технология развивающего обучения;

➢ проблемное обучение;

➢ разноуровневое обучение;

➢ коллективная система обучения (КСО) ;

➢ исследовательские методы обучения;

➢ проектные методы обучения;

➢ технология «дебаты»;

➢ технология модульного и блочно-модульного обучения;

➢ технология развития «критического мышления»;

➢ технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр;

➢ обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) ;

➢ информационно-коммуникационные технологии;

➢ здоровьесберегающие технологии;

➢ система инновационной оценки «портфолио» и др.

Виды новых образовательных технологий 
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Позиция современного педагога

Слушать готовую информацию — один из самых 
неэффективных способов обучения. Знания не 
могут быть перенесены из головы в голову 
механически (услышал — усвоил). 

Необходимо сделать из студента активного 
соучастника учебного процесса. Студент может 
усвоить информацию только в собственной 
деятельности при заинтересованности предметом. 

Забыть о роли информатора, он должен исполнять 
роль организатора, координатора познавательной 
деятельности студента, и организовать на занятии 
для студента все виды учебно-познавательной 
деятельности.

Осмыслить по-новому собственную позицию, 
понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 
прежде всего, измениться самому.



ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

cams@firpo.ru

Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru)

СПОLab (spo-lab.ru)

Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru)

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard

