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Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании межвузовской кафедры общей и 
вузовской педагогики (протокол № 6 от 14 февраля 2014 года). 
 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 
образования (протокол № 4 от 27 марта 2015 года). 

 



 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование» 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 

ОК-1 

Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

 •знать: 
- технологии совершенствования своего 

профессионального уровня; 
 •уметь: 
- ставить цель и формулировать задачи 

совершенствования своего 
профессионального уровня развития; 

 •владеть: 
- навыками профессионально-

педагогического развития;  

ОК-7 

Готов к 
взаимодействию с 
коллегами, к работе в 
коллективе 

 •знать:  
-закономерности взаимодействия человека и 

общества; 
- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 
процесса; 

-особенности социального партнерства в 
системе образования; 

-сущность и особенности педагогического 
взаимодействия; 

 •уметь: 
- анализировать и объективно оценивать 

собственное «Я» в контексте требований к 
современному педагогу; 

- анализировать, давать психолого-
педагогическую оценку ситуациям, четко 
формулировать собственную точку зрения, 
аргументировано ее отстаивать; 

- использовать различные формы, виды 
коммуникативного взаимодействия в учебной и 
профессиональной деятельности; 

 •владеть: 
-различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 
- навыками межкультурной коммуникации; 

ОПК-1 

Осознает 
социальную значимость 

своей будущей 
профессии, обладает 

 •знать: 
-социальную значимость профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 •уметь: 



Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

-анализировать и объективно оценивать 
собственные педагогические способности;  
 •владеть:  
-навыками педагогического мышления;  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, является дисциплиной 

по выбору (Б.3.В.ОД.10) направления 44.03.05 «Педагогическое образование».  
 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7-8 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единицы (ЗЕ), 180 

академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 16 
в т. числе:  

Лекции 6 
Семинары, практические занятия 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 155 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
9 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Профессиональный 
рост педагога как 
объект управления 

26 8 8 10 беседа 

2.  Самообразование 
педагога как объект 
самоуправления 

20 6 6 8 беседа 

3.  Построение системы 
управления 
профессиональным 
ростом педагога 

24 6 6 12 беседа 

4.  Муниципальная 
методическая служба 

14 4 4 6 беседа 

5.  Результаты 
профессионально-
личностного роста 
педагога 

32 6 6 12 беседа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Профессиональный 

рост педагога как 
объект управления 

Понятие о профессионально-личностном росте педагога. 
Определение понятия «методическая работа». Критерии 
оценки методической работы. Функции методической 
работы. Содержание методической работы. Особенности 
содержания методической работы в условия развивающейся 
образовательной организации. Формы организации 
методической работы, не являющиеся профессиональными 
объединениями. Формы организации методической работы,  
являющиеся профессиональными объединениями. Участие 
педагога в конкурсах профессионального мастерства.  

2 Самообразование 
педагога как объект 
самоуправления 

Самообразование: сущность, значение, источники, способы 
самоорганизации. Самообразование как произвольный, 
неуправляемый процесс. Самообразование как 
самопроектируемый процесс. План самообразование – 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

программа профессионально-личностного саморазвития.  
3 Построение системы 

управления 
профессиональным 
ростом педагога 

Создание условий, обеспечивающих эффективный 
профессиональный рост педагога. Планирование работы с 
педагогическими кадрами. Организация работы с 
педагогическими кадрами. Руководство работой с 
педагогическими кадрами. Контроль в работе с 
педагогическими кадрами. 

4 Муниципальная 
методическая служба 

Проблемы организации, функционирования и развития 
муниципальной методической службы.Роль муниципальной 
методической службы в обеспечении профессионального 
роста педагога. 

5 Результаты 
профессионально-
личностного роста 
педагога 

Портфолио педагога как форма интеграции текущих 
результатов профессионального роста педагога. Овладение 
педагогом компетентностным подходом. Инновационная 
деятельность педагога и развитие его профессионализма.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине   

 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  

 
1. Расширение культурного кругозора педагога – одно из условий его 

профессионального роста. 
2. Профессиональные качества педагога и их влияние на успешность учителя. 
3. Методика диагностики затруднений педагогов. 
4. Методическая работа как целостная система взаимосвязанных мер. 
5. Критерии оценки методической работы. 
6. Стимулирование методической работы педагога. 
7. Информационное обеспечение профессионально-личностного роста учителя. 
8. Стиль педагогического мышления и его развитие. 
9. Развитие ценностных ориентаций учителя в современных условиях. 
10. Развитие мотивов творчества в профессиональной деятельности педагога. 
11. Особенности внедрения педагогического опыта. 
12. Развитие эмоционально-волевой саморегуляции поведения и деятельности 

учителя. 
13. Формирование готовности магистра к профессиональному самообразованию. 
14. Формирование умений самопроектирования повышения квалификации. 
15. Принципы проектирования методической работы в образовательном учреждении. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Профессиональный рост педагога 
как объект управления 

ОК-9, ОК-16,  ОПК-1 беседа 

2.  Самообразование педагога как ОК-9, ОК-16,  ОПК-1 беседа 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

объект самоуправления 
3.  Построение системы управления 

профессиональным ростом 
педагога 

ОК-9, ОК-16,  ОПК-1 беседа 

4.  Муниципальная методическая 
служба 

ОК-9, ОК-16,  ОПК-1 беседа 

5.  Результаты профессионально-
личностного роста педагога 

ОК-9, ОК-16,  ОПК-1 беседа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1.  Примерный перечень вопросов к зачёту (8 семестр) 

 
1. Сущность и содержание профессионального роста учителя. 
2. Сущность методической работы в школе. 
3. Критерии оценки методической работы. 
4. Функции методической работы. 
5. Направления методической работы учителя. 
6. Особенности содержания методической работы с учителями в условиях 
развивающейся школы. 
7. Формы организации методической работы. 
8. Муниципальная методическая служба и ее роль в совершенствовании 
профессиональных компетенций педагогов. 
9. Сущность самообразования, его значение, источники, способы самоорганизации. 
10. Условия, обеспечивающие профессиональный рост учителя. 
11. Особенности работы с педагогами разного уровня профессиональной компетентности. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Контроль, учет и оценка работы бакалавров осуществляется как преподавателем, 
так и самими студентами. Самоконтроль и самооценка включает анализ и оценку 
бакалавров качества своей образовательной работы, развитие профессиональных черт 
личности. 

Контроль за работой бакалавров, ее учет и оценка предполагают количественную 
(количество выполненных докладов и т.д.) и качественную характеристику деятельности. 
Количественная характеристика дается в соответствии с учебной программой и 
выполненным объемом работы. Качественная характеристика деятельности определяет 
степень активности и творческой самостоятельности бакалавров в учебно-воспитательном 
процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы бакалавров используется текущий и итоговый учет и контроль. 
Наблюдения за деятельностью бакалавров во время занятий дает возможность судить об 
организационной, содержательной, дидактической и воспитательной сторонах учебного 
процесса. Формы контроля за работой бакалавров могут быть разнообразными: 
проведение индивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка 
конспектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. Проверка и 
учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 

Итоговый учет предполагает проведение зачета. В ходе зачета преподаватель 
оценивает ответ каждого студента по вопросам билета, указывают на положительные 
стороны и недостатки в ответе. При выставлении зачета учитывается: 



• полнота ответа на вопросы; 
• глубина ответа;  
• уровень самоанализа ответа. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  
1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / М. И. 
Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
.- Кемерово , 2010 .- 95 с.  
2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : 
учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 
кафедра общей и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 с. 
3. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / А. В. 
Хуторской . - М. : Академия , 2010 .- 255 с.  
 
б) дополнительная литература: 
1.  Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска [Текст] / 
А.В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с.  
2.  Креативная педагогика. Методология, теория, практика  [Текст] / [А. И. Башмаков 
и др.] ; под ред. В. В. Попова [и др.] .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 319 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Электронные ресурсы: 

1. Журавлева, Л. В. Новые информационные технологии в образовании: 
Мультимедийный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: учебно-
методические материалы /  Л. В. Журавлева. – Кемерово, 2012. 
2. Попов, Ю. С. Основы компьютерной грамотности: Интерактивный самоучитель-
практикум [Электронный ресурс]: мультимедийные учебные материалы (учебно-
методические материалы) / Ю. С. Попов, А. Ю. Попов, Т. В. Тумандеева. - Кемерово, 
2012. 
3. Тумандеева, Т. В. Поиск информации в сети Интернет: Слайд-лекции  [Электронный 
ресурс]: учебные материалы / Т. В. Тумандеева. – Кемерово, 2010. 
  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных 
вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 
от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время для изучения 
материала по каждой теме. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. 
При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 



3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной 
техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы бакалавр может пользоваться электронными 
ресурсами.   

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmatio

n_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/


Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 

• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 
• Компьютеры – 20 шт. для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12. Иные сведения и (или) материалы: 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  
 

N
/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно
-ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 
учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 

Тема 
(проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 



стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 
проведения занятия.  

 Рефлексивны
е  игры  

направлены на психологическое развитие 
каждого участника игры; снятие стереотипов, 
обучение анализу человеческих отношений, 
межгрупповому сотрудничеству. 

Тема 
(проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 диспут Устное открытое рассуждение, выявление 
разных точек зрения (решение не принимается) 

Тематика 
диспутов 

 

 
 

интеллектуальна
я  
дуэль 

форма коммуникативно-диалоговой 
технологии позволяет активизировать 
компетентность специалистов по конкретной 
теме; устроить взаимопроверку; упражняться в 
искусстве владения средствами эристики. 
Приглашаются в центр два дуэлянта, которые 
задают друг другу вопросы по обозначенной 
ведущим теме. Остальная аудитория – 
секунданты, которые оценивают качество 
вопросов (проблемность, интеграция теории и 
практики) и ответов (лаконичность, точность, 
артистичность). Методом голосования 
определяется победитель.  

 Тематика 
«дуэли», вопросы 
дуэлянтов 

 

Технология  
витагенного 
обучения с 

голографическим 
методом 
проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 
(востребованности)  жизненного  опыта  
личности, ее  интеллектуально – 
психологического  потенциала  в  
образовательных  целях. Это  объемное  
овладение  знаниями, обеспечивающее  
реализацию  витагенного  образования  в  
процессе  сотрудничества  преподаватель – 
студент. 

Ситуации, 
проекции 
жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод 
кейсов  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской 
аналитической технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. Технология 
коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которой выступают работа в 
группе и подгруппах, взаимный обмен 
информацией. Учебный материал подается 

  
 
Тематика 

микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 



студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки 
работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

 Метод  
«инцидента» 

метод поиска информации самими 
обучающимися, целью которого является 
развитие или совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности 
информации, с другой – рационально собирать и 
использовать информацию, необходимую для 
принятия решения 

Тематика, 
ожидаемые  
результаты 

 

«Метод 
 разбора 

корреспонде
ции» 

(баскетметод) 

целью данного метода является развитие 
навыков системного видения проблемы или 
ситуации: на основании разрозненной 
информации, отраженной в разных документах, 
обучаемые должны составить комплексное 
представление о ситуации или проблеме (или 
концепции, т. зр.) 

Тематика 
проблем или 
ситуаций, 
ожидаемый 
результат 

 Арт-технологии 

 

 
Видеообсуж

де 
ние  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 
видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 

Библиотерап
ия 

направление арт-терапии, основанное на 
исцеляющем воздействии слова, то есть 
самовыражение через творческое сочинение. 
Основные техники, которые можно применять 
на различных занятиях с учетом специфики 
изучаемой дисциплины, это: использование 
готовых произведений любого жанра, письма 
(коллеге, начальнику, конкуренту и т. п.), стихи 
(использование размера без рифм), написание 
любого литературного произведения, рассказ на 
заданную (выбранную) тему, автобиография в 
виде литературного произведения, переписка 
субличностей, сочинение архетипических 
легенд, сочинение сказки, сочинение по кругу, 
драматургия, синквейн. 
В своей практической деятельности широко 
использую такую технику библиотерапии как 
синквейн. 
Синквейн – литературная форма, сочиняемая по 
жесткой схеме, которая не изменяется. Состоит 
из 11 слов, рифмовать запрещено, предлоги и 
союзы словами не являются. 

 Материал по 
теме ( сочинение, 
рассказ, синквейн и 
др) 

 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 



 

Метод 
 

развивающейся  
кооперации 

 метод, предназначенный для решения задач,    
трудно  выполнимых  в индивидуальном 
порядке, для которых нужна кооперация, 
объединение учащихся с распределением 
внутренних ролей в группе. 

 Тематика 
задач, ожидаемые 
результаты 
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