
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю

систему работы техникума, является методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в

современных условиях в связи с модернизацией образования. Требования к педагогу повышаются.

Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть

современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть способным

к системному действию в профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями,

аналитической и рефлексивной культурой.

27 сентября в техникуме в рамках работы Школы педагогического мастерства прошел практикоориентированный

семинар с элементами мастер-класса на тему: «Использование активных и интерактивных методов

обучения для формирования и развития общих и профессиональных компетенций».

Целью проведения семинара было: способствовать формированию у педагогов установки на использование

активных приемов и форм организации учебно-познавательной деятельности обучающихся при подготовке и

проведении учебных занятий, повышение профессиональной компетентности педагогов.

В ходе семинара были использованы приемы:

«Мозговой штурм» (англ. brainstorming) — один из наиболее популярных методов стимулирования творческой

активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения.

Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач.

«Кубик Блума» - один из популярных приемов технологии критического мышления, разработанных американским

ученым и психологом Бенджамином Блумом.

«Знаю. Хочу знать. Умею», сокращенно ЗХУ — интерактивный методический прием, направленный на развитие

обратной связи в познавательном процессе. Впервые о нем заговорили в 1986 году, после презентации Донны Огл,

профессора из Чикаго. Позднее этот прием стал активно применяться в педагогической практике.

Семинар провели:

•Заведующая научно-методическим отделом В.П. Супильник, преподаватель английского языка А.П. Стецкая,

•преподаватель официального (молдавского) языка Е.Н. Кочелаева,



• преподаватель профессионального учебного цикла И.В. Попов. Знакомство с новым опытом и творческое

общение с коллегами позволяет наполнить педагогическую деятельность современными подходами в воспитании и

обучении, открывает новые возможности для развития профессиональной компетентности и расширяет горизонты

творческой самореализации педагогов. Организация и проведение данного семинара, формы и содержание

представленного опыта получили положительные отзывы участников по внедрению в образовательный процесс

новых подходов, инновационных идей.


