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Одним из важных средств оптимизации учебно-воспитательного процесса в
современных условиях является выбор эффективных педагогических технологий.
В обучении и воспитании учащихся предпочтение отдаётся тем современным
технологиям, которые помогают оживить урок, придают ему эмоциональную окраску,
помогают воспитывать гражданственность, патриотизм, толерантность, следовательно,
затронуть душу ребёнка, заинтересовать каждого ученика, соединять теорию с
практикой, необходимой для жизни в целом. Чаще других инновационных методов
используют здоровьесберегающие, интерактивные, проектные технологии, научно –
исследовательскую деятельность. Все перечисленные методы обеспечивают развитие
индивидуальности и самостоятельности ученика. Перечисленные технологии
применяют при обобщении и систематизации знаний, при изучении нового материала
на уроках, контроля знаний, а также во внеклассной работе.
Многие годы роль педагогической технологии играла методика - научнообоснованные методы, правила и приемы обучения предмету, достижение
определенной цели. Технология отличается от методики прогнозируемой
универсальностью, диагностичностью результата при любых условиях.
Технология, как правило, составлена из типовых методов и приемов, многократно
повторенных при различных условиях и дающих один и тот же результат, что
позволяет экономить время педагога для творческой работы с учащимися.
Педагогическая технология не применяет методику, а основывается на ней.
В чём же состоит глубинный смысл педагогической технологии в целом?
1. Педагогическая технология сводит на нет педагогический экспромт в
практической деятельности и переводит её на путь предварительного проектирования
учебно-воспитательного процесса с последующей реализацией проекта в классе. Это
возможно сделать на языке понятий «дидактическая (воспитательная) задача» и
«технология обучения (воспитания)».
2. В отличие от ранее использовавшихся поурочных разработок, предназначенных
для учителя, педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного
процесса, определяющий структуру и содержание деятельности самого учащегося, то
есть проектирование учебно-познавательной деятельности ведёт к высокой
стабильности успехов практически любого числа учащихся.
3. Процесс целеобразования. Это центральная проблема педагогической
технологии в отличие от традиционной педагогики. Она рассматривается в двух
аспектах: диагностика целеобразования и объективный контроль качества усвоения
учащимися учебного материала; развитие личности в целом.
4. Принцип целостности (структурной и содержательной) всего учебновоспитательного процесса. Принцип целостности: гармоничность всех элементов
педагогической системы.
Данный рекомендательный список предназначен для педагогов, психологов,
студентов педагогических вузов, родителей, социальных работников и всех,
интересующихся данной темой.
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Фастова, Елена Игоревна. Инновационные педагогические технологии : кейс
Ф 267 успешного педагога: индивидуальный образовательный маршрут; личностноразвивающие технологии и методики; проектирование вариативного
образовательного пространства; диагностический инструментарий на
электронном носителе / Е. И. Фастова, О. Л. Иванова. - Волгоград : Учитель,
2015. - 79 с. + 1 CD-R. - (ФГОС (Федеральные государственные
образовательные стандарты)) (Развивающие образовательные технологии). Учебно-методическое пособие соответствует Федер. гос. образоват. стандарту. Электронное приложение с диагностическими методиками. - Библиогр.: с. 7778. - ISBN 978-5-7057-4203-5.
30. 74
Якушева, Светлана Дмитриевна. Основы педагогического мастерства и
Я 499 профессионального саморазвития : [учебное пособие] / С. Д. Якушева. - Москва
: Форум, 2014. - 416 с. : табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.
в сносках и в конце гл. - ISBN 978-5-91134-721-5 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16009390-1 (ИНФРА-М).

Статьи
1.

Абдалова, О. И. Использование технологий электронного обучения в учебном
процессе / О. И. Абдалова, О. Ю. Исакова // Дистанционное и виртуальное
обучение. - 2014. - № 12. - С. 50-58. - Библиогр.: с. 58 (6 назв.).
Предложен подход по использованию технологий электронного обучения для
эффективной организации учебного процесса.

2.

Алмазова, О. В. Педагогические технологии в коррекции частных
функциональных расстройств у детей с ограниченными возможностями
здоровья / О. В. Алмазова // Специальное образование. - 2014. - № 1 (33). - С. 1423. - Библиогр.: с. 23 (11 назв.).
В данной статье представлен анализ исследований автора по разработке и
внедрению педагогических технологий коррекции нарушенного внимания у
детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития.

3.

Андриянов, Е. В. Нравственное самосовершенствование в профессиональной
деятельности / Е. В. Андриянов, А. Д. Лазукин // Мир образования - образование
в мире. - 2014. - № 1 (53). - С. 144-147. - Библиогр.: с. 147 (6 назв.).
Рассматривается поиск рациональной, научно обоснованной педагогической
технологии нравственного самосовершенствования специалистов в ходе
профессиональной деятельности.

4.

Асташова, Н. А. Развитие профессиональных ценностей у студентов в
образовании педагогического профиля: технологический контекст / Н. А.
Асташова, Е. А. Макарова // Школа будущего. - 2014. - № 6. - С. 47-53. Библиогр.: с. 52-53 (4 назв.). – табл.
Предлагается структура и содержание разработанной технологии развития
профессиональных ценностей у будущих учителей. Проанализирована
последовательность работы со студентами в процессе формирования у них
ценностных ориентаций профессионально-педагогического характера.

5.

Белоусова, Л. В. Каким должен быть современный урок? / Л. В. Белоусова
// Открытая школа. - 2014. - № 1. - С. 38-39.
Об инновационных технологиях в обучении и координирующей роли учителя
на уроках.

6.

Болотин, А. Э. Педагогическая технология использования средств физической
культуры для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности /
А. Э. Болотин, В. А. Щеголев, В. В. Бакаев// Теория и практика физической
культуры. - 2014. - № 7. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (5 назв.). - табл.
Разработка и экспериментальное обоснование педагогической технологии
использования средств физической культуры для адаптации студентов к
будущей профессиональной деятельности с целью повышения качества
профессиональной подготовки в вузе.

7.

Бородиенко, А. В. Бизнес-симуляция VS традиционные педагогические
технологии: эффекты использования / А. В. Бородиенко // Образовательные
технологии. - 2014. - № 4. - С. 71-77. - 3 табл.
Принципы, методики, эффекты использования инновационной педагогической
технологии - бизнес-симуляций - в процессе развития профессиональной
компетентности руководителей компаний.

8.

Вергелес, Г. И. Педагогические технологии в подготовке современного учителя
начальных классов / Г. И. Вергелес, Л. Ю. Савинова // Начальная школа. - 2015.
- № 1. - С. 63-67. - Библиогр.: с. 67 (7 назв.).
Рассмотрены ключевые направления, по которым должно вестись обучение
будущих учителей начальной школы использованию разработанных в
педагогической науке и практике технологий обучения и воспитания младших
школьников.

9.

Волкова, И. Знакомим с профессиями / И. Волкова, М. Харахорина //
Дошкольное воспитание. - 2015. - № 5. - С. 51-52.
Дошкольники любят играть в сюжетно-ролевые игры, многие из них имеют
профессионально ориентированный характер. Авторы статьи рассказывают о
разработке педагогических технологий, с помощью которых можно знакомить
детей с профессиями, формировать интерес к труду.

10.

Воробьева, Н. Е. Неизвестное в известном / Н. Е. Воробьева // Химия в школе. 2014. - № 2. - С. 39-41. - Библиогр.: с. 41 (2 назв.). - 12+. - табл.
Урок с применением технологии развития критического мышления.

11.

Воронина, С. Д. Проблемное обучение : (мотивации учебной деятельности на
уроках) / С. Д. Воронина // Открытая школа. - 2015. - № 2. - С. 43-45. - 1 табл.
Об использовании технологии проблемного обучения в преподавании истории.

12

Гаркуша, Н. С. Российские и европейские технологии воспитания культуры
здоровья школьников: сущность и ограничения применения / Н. С. Гаркуша
// Образование и общество. - 2015. - № 2 (91). - С. 28-33. - Библиогр. в конце ст. (7
назв.). - табл., схема.
Рассматривается сущность некоторых российских и европейских технологий
воспитания культуры здоровья школьников. Выявляются ограничения
применения данных технологий в современном образовательном процессе
российских школ.

13.

Генина, Г. В. Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности в
начальной школе / Генина Г. В., Кузьмина Л. А. // Методист. - 2014. - № 6. - С.
57-60. - Библиогр.: с. 60 (5 назв.).
В статье представлен опыт использования ИКТ на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной школе.

14.

Глотова, М. Ю. Формирование информационно-математической
компетентности при реализации базовой дисциплины основной
образовательной программы с помощью личностно-ориентированных
технологий / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова // Наука и школа. - 2014. - № 1. С. 54-59. - Библиогр.: с. 59 (11 назв.).
Рассматриваются проблемы формирования информационно-математической
компетентности бакалавров педагогических вузов гуманитарной
направленности на основе принципов личностно-ориентированных технологий.

15.

Говоров, А. И. Геймификация как средство повышения мотивации учащихся /
А. И. Говоров, М. М. Говорова // Информатика и образование. - 2014. - № 9. - С.
76-78. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 78 (4 назв.). - 16+. - 3 рис.
Зарубежный опыт применения геймификации (использования элементов игры
и игрового дизайна в неигровом контексте) в качестве средства мотивации
учащихся к обучению и приведен пример апробации данного метода в обучении
школьников 8—9 классов по курсу "Информационные технологии".

16.

Голикова, Е. М. Индивидуальные образовательные траектории студентов с
ограниченными возможностями здоровья / Е. М. Голикова, А. Н. Козурман
// Теория и практика физической культуры. - 2015. - № 1. - С. 39-41. - Библиогр.:
с. 41 (3 назв.). - ил.
Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение
здоровьесберегающих, адаптационных и педагогических технологий в практику
высшего профессионального образования.

17.

Григоренко, О. А. Профессионально-личностное обучение иностранному языку
контекстного типа / О. А. Григоренко // Инновации в образовании. - 2014. - № 7.
- С. 11-19. - Библиогр.: с. 19 (4 назв.).
Рассматривается разработанная контекстная модель обучения и современные
педагогические технологии.

18.

Джахбарова, З. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе обучения
учащихся / З. М. Джахбарова, Г. Г. Недюрмагомедов, Д. Г. Джаруллаев
// Высшее образование сегодня. - 2014. - № 9: Специальный выпуск. - С. 104-107.
- Библиогр.: с. 107 (5 назв.). - фот.
Приведена классификация здоровьесберегающих образовательных технологий.
Рассмотрены основные направления здоровьесберегающей деятельности
образовательных учреждений.

19.

Донина, О. Проектно-созидательные педагогические технологии в системе
дополнительного экологического образования / О. Донина // Учитель. - 2014. - №
4. - С. 51-54. - Библиогр.: с. 54 (5 назв.).
Внедрение проектно-созидательных педагогических технологий в практику
деятельности учреждений дополнительного образования.

20.

Енова, И. В. Эффективные приемы тайм-менеджмента / И. В. Енова
// Начальная школа. - 2014. - № 1. - С. 20-21. - Библиогр.: с. 21 (3 назв.).
Рассматривается тайм-менеджмент в качестве педагогической технологии.
Описаны аспекты этой технологии, а также ее признаки и приемы.

21.

Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе / А. М. Зуев
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2014. - № 1. - С. 36-41. - Библиогр.: с. 41.
Метод проектов как один из широко применяемых методов обучения. Опыт
Московского областного профессионального колледжа.

22.

Ионина, Н. Г. Портфолио достижений учащегося как технология
профориентационной работы при обучении биологии / Н. Г. Ионина, О. С.
Шаболина // Биология в школе. - 2014. - № 5. - С. 42-47. - Библиогр.: с. 47 (4
назв.). - 0+.
Рассмотрены возможности современной педагогической технологии портфолио.

23.

Казарова, О. А. Адаптивно-инновационные педагогические технологии в общем
биологическом образовании / О. А. Казарова // Биология в школе. - 2014. - № 7. С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (16 назв.). - 0+.
Проанализировано содержание понятия "адаптивно-инновационные
педагогические технологии"; рассмотрены принципы и механизмы адаптацийинноваций, возможности применения классификационных характеристик
адаптаций-инноваций при описании технологий.

24.

Ковалева, Т. М. Образовательное путешествие как педагогическая технология в
работе современного учителя / Т. М. Ковалева // Преподаватель XXI век. - 2014.
- № 4, ч. 1. - С. 171-179. - Библиогр.: с. 179 (7 назв.). - табл.
О создании принципиально иной организации образовательного процесса, так
называемого открытого образования, в котором выделяется ряд существенных
преимуществ. В образовательных путешествиях могут быть созданы
специальные условия, позволяющие школьникам научиться самостоятельно
проектировать собственную образовательную программу.

25.

Корчажкина, О. М. (Ольга Максимовна). Интеграция педагогических и новых
информационных технологий как способ повышения эффективности учебнопознавательной деятельности учащихся / О. М. Корчажкина // Информатика и
образование. - 2015. - № 1. - С. 38-45. - Рез. англ. - Подстроч. примеч. - Библиогр.:
с. 45 (12 назв.). - 16+. - табл., 2 рис.
Рассматриваются проблемы эффективности учебно-познавательной
деятельности учащихся в условиях интеграции педагогических и новых
информационных технологий при выполнении заданий различных типов.
Приводится пример вербализации результатов учебно-познавательной
деятельности с использованием мобильных устройств.

26.

Латыпова, Э. Р. К проблеме применения инновационных технологий обучения
иностранным языкам / Э. Р. Латыпова // Наука и школа. - 2015. - № 2. - С. 38-43.
- Библиогр.: с. 42-43 (10 назв.).
Рассматриваются некоторые из современных технологий применительно к
курсам обучения иностранному языку (интерактивные методы, дистанционное
обучение), которые могут быть использованы не только на занятиях по языку,
но и по различным дисциплинам в профессиональных образовательных
учреждениях.

27.

Макотрова, Г. В. Педагогическая технология информационнокоммуникационного сопровождения творческого саморазвития
старшеклассников / Г. В. Макотрова // Инновации в образовании. - 2014. - № 7. С. 90-101. - Библиогр.: с. 101 (3 назв.).
Рассмотрены проблемы научно-методической готовности учителей к
использованию современных цифровых средств на этапах творческого
саморазвития старшеклассников.

28.

Набокова, У. Ю. Повышение уровня информационной компетентности
студентов в процессе обучения в вузе / У. Ю. Набокова // Высшее образование
сегодня. - 2014. - № 3. - С. 64-67. - Библиогр.: с. 67 (6 назв.). - фот., табл., рис.
Проведен научно-теоретический анализ понятия "информационная
компетентность". Представлены результаты педагогического эксперимента по
созданию и внедрению структурно-функциональной модели формирования
информационной компетентности студентов вуза.

29.

Наговицын, С. Г. Принципы построения педагогических технологий контроля и
оценки качества обучения в сфере физической культуры / С. Г. Наговицын
// Alma mater. - 2014. - № 3. - С. 59-63. - Библиогр.: с. 56 (11 назв.).
Обсуждены принципы педагогической системы по дисциплине "Физическая
культура». Представлены как общесоциальные и общеметодические
положения, так и специфические принципы, выражающие специфические
закономерности занятий физическими упражнениями и развития физических
способностей.

30.

Новикова, Л. Н. Технология "Французские мастерские": исторический аспект и
современность / Новикова Людмила Николаевна // Литература в школе. - 2014. № 8. - С. 29-31. - Библиогр. в конце ст.
Основные положения педагогической технологии "Французские мастерские";
внедрение технологии в российскую педагогику.

31.

Новикова, Э. Б. Инновационные методы обучения. Кейс-метод / Э. Б. Новикова,
М. З. Берандзе // Педагогические науки. - 2014. - № 3 (66). - С. 18-19.
Статья посвящена использованию кейс-метода в процессе изучения
иностранного языка в вузе.

32.

Оразбаева, Ф. Ш. Современные педагогические технологии и их роль в
развитии интеллектуального потенциала будущих специалистов / Ф. Ш.
Оразбаева, С. Т. Иманбаева, А. Е. Берикханова // Педагогическое образование и
наука. - 2014. - № 1. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.).
Рассматривается актуальность проблемы развития качества человеческого
капитала как определяющего фактора прогресса общества, обосновывается
необходимость активного внедрения педагогических технологий в учебновоспитательный процесс вуза как необходимое условие развития
интеллектуального потенциала личности будущего специалиста. На основе
исследований теории данного вопроса показана роль педагогических
технологий в качестве основного механизма, способствующего проектировать
новые научные знания в практическую плоскость педагогической
действительности.

33.

Плотникова, Н. Н. Возможности технологии автономного/самоуправляемого
обучения в начальных классах при знакомстве с грамматикой английского
языка / Н. Н. Плотникова // Иностранные языки в школе. - 2014. - № 10. - С. 5053. - Библиогр.: с. 53 (6 назв.).
В статье рассмотрена технология автономного самоуправляемого обучения.
Данная технология предполагает развитие метапредметных образовательных
результатов, сосредоточение процесса обучения на личности обучаемого.

34.

Раковская, О. Л. Пути улучшения качества образовательного процесса / О. Л.
Раковская
// Alma mater. - 2014. - № 4. - С. 113-117. - Библиогр.: с. 117 (3 назв.).

35.

Рахматуллаева, М. А. Внедрение современных технологий развития личности в
систему высшего образования / М. А. Рахматуллаева // Alma mater. - 2014. - №
10. - С. 112-115. - Библиогр. : с. 114-115 (12 назв.).
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