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Образовательный результат?
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Образовательный результат?

3

«У многих школьников отсутствует желание
учиться и мотивация получать новые знания и
компетенции, творить, выдумывать,
пробовать. Когда всех учат одинаково и
карают плохими отметками за нежелание и
неспособность соответствовать требованиям,
исправить это очень сложно».

(Вадим Мелешко, там же) 

«Мы заинтересованы в людях, умеющих

критически мыслить и креативно решать задачи,
открытых новым знаниям и инновационным
подходам, способных эффективно общаться и
работать в команде, учиться и переучиваться на
протяжении всей жизни»

(исполнительный директор благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец, УГ №20,
19.05.2020)



Образовательный результат?
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«Мне скучно! Я не понимаю, зачем это
учить! То, что вы мне даете, не имеет
отношения к реальной жизни!»



Готовим профессионала сдачи ЕГЭ, 
а не Ученика?
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Насколько сформировался запрос?
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Римма Жачемук (08.06.2020):

Стараемся использовать различные методы и 
способы при подготовке к ГИА, но отмечается 
пассивность со стороны некоторых учащихся



Случай из 
практики

7



Случай из 
практики
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Случай из 
практики
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Случай из 
практики

10



Случай из 
практики
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Как учить?

12



13

«Живые статуи» – до...



«Живые статуи» – после...
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Наклейки, стикеры, приемы....
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Цикл интерактивного обучения 
(Д.Колба)*

Конкретный опыт

Наблюдение

Концептуализаци
я опыта

Активное 
экспериментирован

ие

*использованы материалы М.В.Кларина, 2016



Традиционное и 
интерактивное обучение 

Взаимодействие участников (У) с областью 
осваиваемого опыта (О), педагогом (П) и друг с 
другом в традиционном обучении 

У
О

П

В традиционном обучении преподаватель 
играет роль “фильтра“, пропускающего через 
себя содержание обучения



Интерактивное обучение
Интерактивное обучение основано на 
прямом взаимодействии участников 
(обучаемых) с областью осваиваемого 
опыта.

Педагог не дает готовых знаний, но 
побуждает участников к 
самостоятельному поиску. 

По сравнению с традиционным в 
интерактивном обучении меняется 
взаимодействие с педагогом: его 
активность уступает место активности 
участников, его задача — создать 
условия для их инициативы.



Эффективные форматы работы 
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•Картирование (образовательная картография) Т.М.Митрошина 

http://shishkinstreet.narod.ru/mathcartography.html 

•Семинар-тренинг («Прокачай навыки», «Подготовка к ЕГЭ с 

пользой и удовольствием»)

•Групповые и индивидуальные консультации (зум, вотсап, гугл-мит)

•Телефон доверия

•Чаты, группы

•Демонстрация коллекций лайфхаков (гугл-инструменты)

•Коучинг и тьюториал

•Коалиция с предметниками

http://shishkinstreet.narod.ru/mathcartography.html
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Преподаватель: позиции 
“эксперта“ и “фасилитатора“

Преподаватель-эксперт:

•излагает сведения

•делится опытом

•предлагает  решения 
на основе обобщенного 
профессионального 
опыта

Преподаватель-фасилитатор:

•организует обмен опытом

•предлагает методы и 
инструменты для поиска 
решений

•отслеживает и координирует 
обсуждение

•подводит итоги



Интерактивное обучение:  эксперт-
помочь «упаковать» опыт изучения 
предмета, восстанавливая смысловые 
связи и отношения предметной области
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К вопросу о формулах...
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«Даже очень тупой англичанин неплохо 
говорит по-английски»

«Как вы запомнили тысячу или несколько тысяч 

английских слов?
Те же буквы используются в формулах! И самых 
важных формул гораздо меньше – не более ста. Тем 
более, что формулы – внутренне логичны, понятны 
и, в большинстве своем – значительно короче слов»

П.Л.Капица:

Репетитор:

Учитель: «Какие приемы запоминания ты обычно 

используешь для формул приведения? Насколько 
они эффективны?
Есть еще отличные варианты. Обсудим?»
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Учить – «по взрослому»!



Спасибо за внимание!
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профессора В.А. Гуружапова» МГППУ

E-mail: UlyashevKD@mgppu.ru




