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«Вы не можете научить 
человека чему-нибудь; Вы 

можете только помочь 
ему понять это самому»

/Г.Галлилей/

«Плохой учитель 
преподносит истину, 

хороший учит ее 
находить».

/А. Дистервег/

«…Общеобразовательная 
школа должна 
формировать целостную 
систему универсальных 
знаний, умений и 
навыков, а также опыт 
самостоятельной 
деятельности и личной 
ответственности 
обучающихся, т.е. 
ключевые компетенции, 
определяющие 
современное качество 
содержания образования»

/Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования. Ч. 1: Начальное 
общее образование. Основное общее образование: 
Ч. 2: Среднее (полное) общее образование/



Актуальные вопросы 
образования

1. Чему учить? (содержание)

2. Как учить? (технологии, методика)

3. Как оценить? (оценка, диагностика)
П.Т. – это воспроизводимый способ 

организации учебного процесса с четкой 
ориентацией на диагностично заданную цель 

(М.В.Кларин)



Сравнительный анализ видов 
обучения (по содержанию)

Предметное обучение Интегративное  обучение 

предполагает формирование 
знаний (системы понятий) от 
запоминания информации к 
применению и осмыслению

формирование и развитие 
когнитивных умений

Когнити́вность (лат. cognitio, 
«познание, изучение, осознание») 
— термин, обозначающий 
способность к умственному 
восприятию и переработке внешней 
информации.

 требует переосмысления информации, 
самоанализа и создания определенных 
условий, в которых обучающиеся могли 
бы стать активными создателями нового 
материала

формирование и развитие 
метакогнитивных умений 

Метакогнитивность- более высший 
уровень познания, обозначающий 
способность к самоанализу и 
самоконтролю познания и восприятия 
информации; перевод внешней 
информации во внутреннюю.



1. Роль технологий на современном

этапе развития образования

2. Что такое метакогнитивные

образовательные технологии?

3. Какие образовательные технологии

способствуют достижению

результатов современного

образования?

Вопросы для обсуждения:



1. Роль технологий на современном 

этапе развития образования

• «В современном образовательном процессе 

теория и практика педагогических 

технологий только ещё начинают 

складываться как самостоятельное 

направление. Современная школа нуждается 

не в одной педагогической технологии, а в 

целой палитре. Это необходимо и для 

школьника, и для педагога»

/Е.В.Коротаева, д.п.н., проф./



Цели   образования

• Новые социальные запросы определяют 
цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую 
ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться».



•деятельный и активный

•креативный

•любознательный

•инициативный

•открытый внешнему миру,

доброжелательный и отзывчивый

•положительное отношение к себе,

уверенность в своих силах

•коммуника-

тивность

•навыки самоорганизации и здорового образа жизни

•исследова-

тельский

интерес

•саморегуляция•ответственность

•чувство собственного

достоинства
•уважительное отношение к окружающим, 

к иной точке зрения

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ≡ УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ

Ожидаемые результаты:
портрет выпускника начальной школы



Когнитивные 
образовательные технологии

Метакогнитивные
образовательные технологии

когнитивные образовательные 
технологии – это технологии, 
формирующие предметные умения; 
способствующие формированию и 
развитию когнитивных способностей, 
качеств личности обучающихся. 

Достижение предметных 
результатов, использование для 
предметного обучения

 метакогнитивные образовательные 
технологии – это технологии, формирующие 
интеллектуальные умения и усиливающие 
рефлексивные механизмы в образователь-
ной деятельности; способствующие форми-
рованию метапознания и развитию мета-
когнитивных способностей, умений и качеств
личности.

Достижение     метапредметных
результатов, использование для 
интегративного обучения

2. Что же такое «метакогнитивные 
образовательные технологии»?



Панорама образовательных технологий в 
урочной деятельности

•Технологии диалогового 

взаимодействия;

•Технология развития 

критического мышления;

•Технологии педагоги-

ческих мастерских;

•Кейс-технологии;

•Проектные;

•Исследовательские;

•Технологии 

развивающего

обучения

• Игровые и др.



Прием «Зигзаг» ТРКМ



ТРКМ
на курсах ПК



История научных открытий «Юные Архимеды»
внеурочная деятельность





3. Востребованность образовательных 
технологий среди педагогов 

http://www.predmetconcept.ru/:
• - здоровьесберегающие - 20% опрошенных;

• - проектная деятельность  - 37% опрошенных;

• - коммуникационные технологии  - 23% опрошенных;

• - кейсы и проблемное обучение - 20% опрошенных. 

Оценили респонденты также и значение современных
технологий, и их влияние на развитие
информационного общества и становление
гражданского общества (по 5-ти бальной шкале).
Получены следующие результаты: 89% опрошенных
поставили 4 и 5 баллов, а 11% опрошенных поставили 3
балла.



Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:

1. Современное содержание, которое передается обучающимся.

2. Современные технологии обучения — активные методы
формирования компетенций, основанные на взаимодействии
обучающихся и их вовлечении в учебный процесс.

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает
информационную, технологическую, организационную и
коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно
использовать преимущества дистанционных форм обучения.

Результативность 
образовательных 

технологий



Дистанционное обучение



РЭШ



«В основе образования лежит 
самообразование: первое без второго 

нереально» (Н.И. Мирон)



Всё в твоих руках…



1. Роль технологий на современном 

этапе развития образования 

2. Что такое метакогнитивные 

образовательные технологии?

3. Какие образовательные технологии 

способствуют достижению 

результатов современного 

образования?

Вопросы для обсуждения:



«Страшная это опасность –
безделье за партой; безделье
шесть часов ежедневно,
безделье месяцы, годы.
Это развращает, морально
калечит человека и ничто не
может возместить того, что
упущено в сфере мысли».

В.А. Сухомлинский



Спасибо
за внимание! 


