
Учебный курс: Современные образовательные технологии 

Академическая нагрузка: 108 часов 

 
Аннотация. 
 
Курс направлен на формирование общих представлений об актуальных образовательных технологиях, ориентированных на реализацию 
Стандартов нового поколения. В программе курса рассматриваются основные концептуальные изменения образовательного процесса, 
связанные с введением новых ФГОС. Задания курса предполагают максимально активные формы обучения. Слушатели осваивают широкий 
спектр приемов технологии развития критического мышления, изучают основы семиотической дидактики, способы организации групповой 
работы, знакомятся с возможностями кейс-метода, пробуют на практике различные модели оценивания результатов образовательного 
процесса. Освоение курса позволит участникам не только успешно использовать различные образовательные технологии, но и понимать 
теоретическую основу их эффективности. 

 
Автор и ведущая курса: доктор педагогических наук, профессор Т.Г.Галактионова 

Цель курса: создание условий для освоения дидактических принципов использования образовательных технологий, актуальных в условиях 
реализации новых ФГОС. 

Планируется, что участники курса на теоретическом и практическом уровнях освоят дидактический инструментарий базовых 
образовательных технологий; изучат вопросы, связанные с педагогическими способами активизации образовательной деятельности 
школьников, развитием универсальных учебных действий. 

Целевая группа: 

Курс имеет надпредметный характер, ориентирован, в первую очередь, на учителей средней и старшей школы, однако начальная школа 
также найдет для себя много интересного. 
Объем курса 108 часов, из которых:  
44 часа – изучение и анализ материалов;  
16 часов - самостоятельное выполнение типовых заданий по теоретическим материалам курса; 
10 часов – подготовка и проведение собственного педагогического исследования на тему «Образовательные технологии как способ 
формирования универсальных учебных действий» (на примере развития читательской компетентности);  



4 часа – повторение материала и прохождение итогового теста; 
26 часа – подготовка выпускной работы «Разработка и апробация авторского модуля в рамках программы урочной или внеурочной 
деятельности с использованием различных образовательных технологий»; 
8 часов – подготовка аннотированного списка (не менее 5 источников) книг, журнальных статей, интернет-ресурсов, (с которыми слушатель 
ознакомился и рекомендует коллегам), по проблемам использования активных способов обучения, разработки и применения 
образовательных технологий. Общий объем аннотированного списка 1 печатная страница (14 шрифт 1 интервала, поля «2-2-2-2») или 
заполнение «Азбуки смыслов» 
Участники курса далее именуются – «учащиеся». 

 В результате освоения курса каждый учащийся сможет:  

Получить общее представление о концептуальных изменениях в организации образовательного процесса, связанных с введением 
новых ФГОС; создать авторскую коллекцию творческих заданий, активизирующих образовательную деятельность школьников, разработать 
и апробировать авторский модуль в рамках урочной или внеурочной деятельности; провести собственное педагогическое исследование; 
оказывать методическую помощь коллегам в изучении и использовании образовательных технологий в учебных заведениях разного типа. 
Все участники семинара, завершившие курс и успешно справившиеся с выпускной работой, получат сертификат о повышении 
квалификации установленного образца в объеме 108 часов. 

Ведущие идеи курса:  

• Успешность образовательного процесса зависит от степени активности и заинтересованности ученика; 

• Технологический формат не исключает творческого подхода; 

• Целесообразность применения той или иной образовательной технологии определяется педагогическими целями учителя. 

Ключевые понятия: 

Технологический подход, образовательный цикл, когнитивное обучение, семиотическая технология, технология развития критического 
мышления, визуализация, коллективные способы обучения, игровые технологии в образовании, проблемная дискуссия, сase-study - 
проблемно-поисковый анализ, технологии контроля и самоконтроля в процессе обучения. 
  



 Проблемные вопросы. 

1. Можно ли с помощью образовательных технологий решать нравственные проблемы воспитания? 
2. Универсальные учебные действия будут развиваться благодаря или вопреки использованию учителем образовательных 
технологий? 

3. Является ли многообразие форм и видов образовательной деятельности необходимым и достаточным фактором успешного 
освоения темы? 

4. Справедливо ли мнение, что трудоемкость методов работы с текстом минимизирует удовольствие, получаемое от чтения? 
5. Какие риски необходимо учитывать, развивая в учениках критическое мышление? 
6. Технология превращает дискуссию в имитацию или формирует культуру диалога?  
7. Когда игра оказывается не в радость? 
8. Что оказывается более мощным мотиватором: внутренний или внешний контроль и почему? 
9. Имеет ли кейс-метод содержательные ограничения в различных учебных дисциплинах?  
10. Какие проблемы создает учителю открытое многоуровневое коммуникативное пространство современного образования?  

 

Содержательная характеристика курса. 

№ Тема Характеристика 
ресурсов 

Задания и формы 
отчетности для учащихся. 

Трудозатраты учащихся  Зачетные 
единицы 

1. Образовательные технологии в 
теории и практике современной 
педагогики.  
Педагогика успеха.  
Методика составления 
интеллект-карт. 
 

Модуль 1. 
 
Презентация по 
теме. 
Видео (eng) “Mind 
map” с Т. 
Бьюзеном 

Составить интеллект-карту 
на тему «Почему для меня 
важно освоить современные 
образовательные 
технологии». 

Изучение и анализ материалов: 
 6 часов 
 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

10 

2 Проектирование 
образовательных программ.  
 
Методология педагогического 
исследования на тему 
«Образовательные технологии 
как способ формирования 

Модуль 2. См. раздел «Организация 
самостоятельной работы 
слушателя» 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
(ВКР)* «Разработка и 
апробация авторского 

Изучение и анализ материалов: 
 4 часа 

- 



универсальных учебных 
действий» (на примере развития 
читательской компетентности) 

модуля в рамках программы 
урочной или внеурочной 
деятельности с 
использованием технологий 
успешного обучения», 
Определение темы, 
подготовка аннотации 

3. Когнитивное обучение: 
семиотические технологии.  
 

Модуль 3. 
Презентация. 
Видео. 

Подготовка разделов ВКР: 
«Тематический портфолио» 
«Технологическая карта» 

 Изучение и анализ материалов: 
4 часа 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

- 

4. Технология «Чтение и письмо 
для развития критического 
мышления» (ЧПКМ). Методы 
работы с текстовыми 
источниками информации 

Модуль 4. 
Презентация. 
Видео. 

 Подготовка раздела ВКР: 
Краткий конспект занятия в 
логике ЧПКМ 

Изучение и анализ материалов:  
4 часа 

- 

5.  Технология «Чтение и письмо 
для развития критического 
мышления» (ЧПКМ). Приемы 
активного слушания. 

Модуль 5. 
Презентация. 
Видео. 

 Изучение и анализ материалов: 
 4 часа 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

- 

6. Коллективные способы 
обучения (КСО) 
 

Модуль 6. 
Презентация. 
Видео. 

Подготовка раздела ВКР: 
Краткий конспект занятия с 
использованием КСО 

Изучение и анализ материалов: 
 4 часа 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 
 
Рефлексия по теме. 

- 

7. Игровые технологии в 
образовании. 
 

Модуль 7. 
Презентация. 
Видео. 

Подготовка раздела ВКР: 
Разработка игры «Крестики-
Нолики» по содержанию 
своего предмета 

Изучение и анализ материалов:  
4 часа  
 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

- 

8. Методы организации 
групповых и проблемных 

Модуль 8. 
Презентация. 

Подготовка раздела ВКР: 
Краткий конспект занятия с 

Изучение и анализ материалов:  
4 часа 

- 



дискуссий Видео. использованием методов 
организации групповых и 
проблемных дискуссий 

Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

9. Case-study - проблемно-
поисковый анализ 

Модуль 9. Подготовка раздела ВКР: 
Краткий конспект занятия с 
использованием методов 
Case-study  

Изучение и анализ материалов:  
4 часа 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

- 

10. Формы организации контроля и 
самоконтроля в процессе 
обучения.  

Модуль 10. Подготовка раздела ВКР: 
Описание форм итоговой 
аттестации в рамках 
авторского модуля 

Изучение и анализ материалов:  
4 часа 
Рефлексия по теме. 
Типовое задание 2 часа 

- 

12. Зачетное занятие. Подведение 
итогов курса. Рефлексия. 
Рекомендательный список. 
Результаты исследования 
Азбука смыслов. 

Флэш-
приложение 
«Азбука 
смыслов» 

 См. раздел  
«Организация самостоятельной 
работы слушателей» 

 

Организация самостоятельной работы слушателей 
 Тема     

1.  Образовательные 
технологии в теории и 
практике современной 
педагогики.  

Методические 
рекомендации к 
заданию. 

Подготовка и проведение 
собственного педагогического 
исследования на тему 
«Образовательные технологии как 
способ формирования 
универсальных учебных действий» 
(на примере развития читательской 
компетентности);  

10 часов 25 

2.  Образовательные 
технологии в теории и 

Методические 
рекомендации к 

Подготовка аннотированного 
списка (не менее 3 источников) 

4 часа 10 



практике современной 
педагогики.  

заданию. книг, журнальных статей, интернет-
ресурсов, (с которыми слушатель 
ознакомился и рекомендует 
коллегам), по проблемам 
использования активных способов 
обучения, разработки и применения 
образовательных технологий. 
Общий объем аннотированного 
списка 1 печатная страница (14 
шрифт 1 интервала, поля «2-2-2-2») 

3.  Образовательные 
технологии в теории и 
практике современной 
педагогики.  
 

УМК 
«Технологии 
успешного 
обучения». 
Раздел 
Индивидуальный 
проект 
магистранта: 
разработка 
программы и 
учебно-
методических 
материалов 
авторского курса. 
Содержание и 
этапы 
самостоятельной 
работы. 

Выпускная квалификационная 
работа. (ВКР) «Разработка и 
апробация авторского модуля в 
рамках программы урочной или 
внеурочной деятельности с 
использованием технологий 
успешного обучения» 
 
*Задания выполняются 
последовательно в течение всего 
курса и сдаются в конце ОДНИМ 
ФАЙЛОМ. 

26 часов 50 

4.  Подведение итогов курса  Заполнение «Азбуки смыслов» 8 часов 15 

 ИТОГО: 108 часов 100 зачетных 
единиц 



 

 

Аттестация по курсу. 

1. Для получения итогового сертификата необходимо набрать не менее 70 зачетных единиц.  
2. Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным. 
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