
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕХНОЛОЖКИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ 

С 20 по 30 июня 2011 года преподаватели кафедры социологии провели курсы 

повышения квалификации "Современные технологии обучения". Преподаватели 

Технологического института не только все эти дни активно работали на занятиях, но и 

написали интересные выпускные работы (эссе) на тему: "Формы и методы активизации 

учебного процесса". Подробнее 

 

О работе курсов по повышению квалификации 

 «30 июня завершила свою работу очередная группа преподавателей, повышающих 

свою квалификацию по программе «Современные технологии обучения». Эта программа 

разработана на кафедре социологии нашего вуза и заслуженно востребована. 

Вот и в этот раз в аудитории собрались маститые профессора, доценты, старшие 

преподаватели общеобразовательных и выпускающих кафедр, чей стаж работы в 

Технологическом институте порой превышает возраст преподавателей кафедры 

социологии… 

Однако скептический настрой перед началом занятий был разрушен уже на первой 

лекции, а когда начались психологические тренинги, педагоги с большим удовольствие 

сами почувствовали себя студентами. Преподавателям кафедры социологии удалось 

создать удивительно доброжелательную творческую атмосферу, раскрывающую новые 

грани характера обучающихся. Актуальные предлагаемые задания касались наболевших 

вопросов жизни Технологического института, а вариантами их возможных решений с 

успехом могли бы воспользоваться и представители администрации. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, некоторые новые методы активизации обучения студентов оказались давно 

забытыми (еще со времен Сократа) старыми методами, другие подсказывались опытом и 

использовались на практике, но были предложены и такие, применение которых при 

преподавании узкопрофессиональных технических дисциплин первоначально казались 

невозможным, но после обсуждения в ходе занятия – необходимым. Выпускные  работы в 

виде лаконичных эссе также способствовали раскрытию творческих способностей 



обучающихся преподавателей с одной стороны и послужили стимулом к 

совершенствованию программы с другой. 

Подводя итоги обучения, нужно признать необходимость и полезность подобного 

повышения квалификации для преподавателей не только нашего Технологического 

института, но и для управленческого персонала новых деканатов и других подразделений, 

осуществляющих взаимодействие со студентами, и для преподавателей других вузов, а 

кафедре социологии пожелать творческих успехов и сохранения оптимистического 

позитивного настроя». 

Чумак Н.В., ст. преподаватель кафедры РТ  

«Огромное спасибо за возможность пережить необычные ситуации и посмотреть на 

жизнь новым взглядом». 

 

Абиев Р.Ш., профессор кафедры ОХБА 
  

«Благодарим за доставленные радостные впечатления, возможность общения с 

доброжелательными и интересными людьми». 

 

Медведева И.Н., доцент кафедры хим. технологии 

строительных и специальных вяжущих веществ 

Романов А.Б., доцент кафедры ТОМ 

 

 «Большое спасибо, очень полезный и практически применимый курс. 

Профессиональные преподаватели». 

                                                                                                     

Арсирий А.И., ст. преподаватель кафедры стекла 
  

 
                                              

Успеху  программы способствовало как профессиональное мастерство наших 

преподавателей (в первую очередь, это кандидат психологических наук, доцент Ашанина 

Е.Н. и ст. преподаватель Ливач Е.А.), так и заинтересованная, активная работа самих 

слушателей. Именно соучастие сделало программу не только интересной, но и 

практически полезной для всех ее участников. 

 

                                                        Руководитель программы       С.П. Ежов 

 


