
В настоящее время в современном российском образовании все острее 

встает вопрос о качестве обучения. Выпуск грамотных специалистов, 

получивших не только знания, но и навыки эти знания приобретать 

самостоятельно и ориентироваться в огромном мире информации одна из 

основных задач вуза. В этой концепции роль педагога очень востребована. 

Необходимость возникает не просто донести знания до студента, но крайне 

важно направить, показать цель, мотивировать к знаниям, увлечь, 

заинтересовать ученика и дать возможность ему самому проявить свои 

способности и умения. Программа «Современные технологии обучения» 

создана таким образом, чтобы помочь педагогам выполнить эту непростую, 

но весьма полезную задачу. Основные моменты программы связаны, 

безусловно, с педагогическими технологиями, причем, определенная ее часть 

связана с технологиями классическими, но в значительной степени ставка 

делается на технологии инновационные, призванные стимулировать учебный 

процесс, повышать качество обучения, расширять горизонты возможностей 

взаимодействия учителя и ученика. Достоинство данной программы состоит 

и в том, что хотя небольшая ее часть и состоит из лекций, все же в основном 

это практические занятия, где педагог может погрузиться в процесс освоения 

технологии, примерить  ее на себя, понять, какие из предложенных техник 

ему ближе  для наиболее эффективного преподавания именно его предмета.  

Это в равной степени касается таких методик как Имитационные игры, 

Мозговые штурмы, Деловые игры, Ролевые игры, Кейс-технологии и т.д. 

Кроме того в программе определенное место отводится роли имиджа 

педагога, его умению владеть не вербальной и вербальной коммуникацией, 

также повышающей эффективность взаимодействия со студентами. 
 

Говорят слушатели программы: 

 

«Не секрет, что процесс преподавания в Вузах далѐк от 

благополучного. Это, как запредельный средний возраст профессорско-

преподавательского состава, приводящий к разрыву между поколением 

обучающих и обучаемых, так и крайне консервативные методы, способы, 

методики преподавания. Задачи, которые ставит курс преподаваемый на 

кафедре С.П. Ежова ставит своей целью решить эти крайне злободневные  

проблемы. Наряду с хорошим теоретическим уровнем, предлагаемые 

программы очень конкретны, практичны, позволяют преподавателю оценить 

свои возможности, критично оценить себя, процесс обучения и объект – 

студентов. Считаю, что программу следует сделать обязательной для 

профессорско-преподавательского состава.» 

 

А.В. Гарабаджиу, декан факультета тонкого органического и 

микробиологического синтеза, заведующий кафедрой     

                          технологии микробиологического синтеза, д. х. н.,    

                         профессор 

 

http://www.lti-gti.ru/kaf/mbs/default.aspx


 

 

 

«Уважаемый Сергей Петрович!  

Хотел бы поблагодарить Вас и преподавателей Вашей кафедры 

Ашанину Е.Н. и Ливач Е.А. за весьма качественные и насыщенные по 

полученной информации занятия на факультете повышения квалификации по 

курсу «Современные технологии обучения». Полученные знания, 

безусловно, будут полезными в нашей педагогической практике.» 

 

А.А. Блохин, проф. кафедры технологии редких и рассеянных 

элементов  

  

«Огромное спасибо за знания и умения, за профессионализм и просто 

за замечательно проведенное время! Ваши курсы принесут в нашу работу 

много интересных моментов! Мы получили огромное удовольствие от 

общения с умными, интересными, богатыми духовно людьми.»    

 МКУиНТ г. Электросталь 

ГОУНПО «ПУ 21» г. Омск 

ГОУНПО «ПЛ – 30» г. Ухта 

 

«Выражаем огромную благодарность за организацию курсов, 

интересные тренинги и познавательные лекции.» 

Строительный техникум г. Петрозаводск 

 

«Спасибо огромное за представленный материал. Ваша программа 

приближена к жизни, к нашим проблемам. 

Мы многое узнали, многому научились.» 

ФГОУ СПО «Волховский колледж транспортного 

строительства» 


