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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Инновационные технологии в образовании» направлена на: 

 знакомство  с современным содержанием методической науки и передовым опытом 

обучения в инновационных общеобразовательных учреждениях любого типа. 

 ознакомление обучающихся с различными инновационными образовательными тех-

нологиями и обеспечить понимание сущности и значимости современных технологий 

в образовании  

 рассмотрение психолого-педагогические основы интенсификации образовательного 

процесса в  различных образовательных учреждениях; 

 изучение алгоритмов проектирования и реализацию образовательных технологий в 

условиях современного отечественного образования и  сформировать умения по адек-

ватному использованию современных технологий обучения и воспитания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-22; ПК-23. 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы современных технологий.  

Понятие» инновации». Особенности  педагогической  технологии.  Неимитационные 

методы. Неигровые имитационные методы: кейс-метод, контекстное обучение, тренинг, кон-

курс профессионального мастерства, занятия с применением затрудняющих условий, методы 

группового решения творческих задач (метод Дельфи, метод дневников, метод 6–6, метод 

развивающейся кооперации. 

2. Игровые имитационные методы.  

Мозговой штурм, деловые игры: имитационные, операционные, ролевые, проектиро-

вание. Технологии критического мышления. Арт-педагогические технологии. 

3. Оценочные средства: традиции и инновации.  

Типы контроля. Текущий контроль знаний. Инновационные способы оценки компе-

тенций: стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием, модульно-

рейтинговая система оценки, портфолио, технология Блума. 

4. Основные подходы к проектированию образовательной технологии.  

Принципиальная схема разработки проекта образовательной технологии.  

Закономерности проектирования технологии преподавания конкретных дисциплин.  

Методика поэтапного внедрения проекта образовательной технологии. 

Образовательные технологии: 

 Технологии критического мышления; 

 Портфолио; 

 Решение профессиональных задач; 

 Мини-дискуссия. 
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