
ПРОТОКОЛ № 3
проведения заседания муниципальной ассоциации социальных педагогов 

Педагогическая копилка: «Интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 
технологии при организации получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»
(он-лайн режим)

Руководитель ММО: С.В.Дубакова 
Секретарь ММО: А.В.Николаева 
Присутствовали: 12 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По - первому вопросу «Интерактивные приемы и методы обучения для создания 
доброжелательно-оптимистической атмосферы, активизации внутренних ресурсов и развития 
коммуникативных навыков учащихся с ОВЗ» слушали С.В.Дубакову социального педагога МБОУ СОШ 
№ 6.

Она рассказала, что интерактивное обучение — это форма организации познавательной 
деятельности, когда все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 
свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет учащимся не только получать 
новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, 
взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное 
решение.

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие 
педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога 
становится создание условий для инициативы.
Появление и развитие интерактивных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые 
задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование учебной деятельности и 
развитие познавательных интересов, и способностей, творческого мышления, умений и навыков 
самостоятельного умственного труда. Познавательная активность означает интеллектуально
эмоциональный отклик на процесс познания, стремление учащегося к учению, к выполнению 
индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и других учащихся.

Интерактивные методы обучения целесообразны на всех этапах урока: орг.момент, проверка 
домашнего задания, объяснение нового материала, закрепление изученного, организация 
самостоятельной работы и т.д.
Какие же можно назвать методы активизации познавательной деятельности учащихся.
1. Применение нетрадиционных форм урока.
Существует несколько десятков типов нестандартных уроков, их названия дают некоторое 
представление о целях, задачах, методике их проведения.
Наиболее распространенные: уроки-погружения, уроки-соревнования, театрализованные уроки, уроки 
взаимообучения учащихся, уроки поиска истины и т.д. Практиковать такие уроки следует всем 
педагогам, но превращать нестандартные уроки в главную форму работы, водить их в систему 
нецелесообразно из-за отсутствия серьезного познавательного труда.
2. Использование нетрадиционных форм учебных занятий.
2.1 .Интегрированные, объединенные единой темой или проблемой.
2.2. Комбинированные, способствующие длительной концентрации внимания и системному восприятию 
учебного материала.
2.3. Проектные занятия, направленные на воспитание культуры сотрудничества и культуры умственного
и творческого труда. ,
2.4. Проектная работа может быть этапом урока, отдельным занятием, иметь более широкие временные 
рамки (проектный день, проектная неделя)
3. Применение игровых форм, методов и приемов обучения.
3.1.Игровые формы: ролевые, дидактические, имитационные, организационно-деятельностные.



4. Широкое применение проблемно-заданного подхода (системы познавательных и практических задач, 
проблемных вопросов, ситуаций).
Общие принципы и правила коррекционной работы:
4.1. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
4.2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование 
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 
использование интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
4.3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность воспитанников, 
развивающих их устную речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4.4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 
тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу 
детей с отклонениями в развитии являются: игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с 
поиском видовых и родовых признаков предметов; игровые тренинги, * способствующие развитию 
умения общаться с другими; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 
зажимы, особенно в области лица и кистей рук.

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие активные 
приёмы обучения:
- Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки
- Поэтапное формирование умственных действий;
- Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 
материале);
- Создание доброжелательной атмосферы на уроке;
- Авансирование успеха. Обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности;
- Связь предметного содержания с жизнью;
- Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, оборудование, другие 
вспомогательные средства);
- Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке.
Рекомендации педагогу по проблеме социально-педагогической поддержки развития личности ребенка с 
ОВЗ
- Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, так же, как к другим детям.
- Учитывайте индивидуальные возможности и особенности ребенка при выборе форм, методов, приемов 
работы на занятии.
- Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими детьми.
- Создавайте у ребенка субъективное переживание успеха.
Приемы:
-Снятие страха — «Ничего страшного...»
- Скрытая инструкция — «Ты же помнишь, что...»
- Авансирование — «У тебя получится...», «Ты сможешь...«Говорите это искренне и уверенно.
- Усиление мотива — «Нам это нужно для...«(«Будешь лучше читать, сможешь найти в книге ответы на 
свои вопросы»).
- Педагогическое внушение — «Приступай же...Высокая оценка детали — «Вот эта часть у тебя 
получилась замечательно...» («Сегодня ты хорошо рассказал о..., отвечал на вопросы и т.д.») Помогайте 
ребенку почувствовать свою интеллектуальную состоятельность.
- Отмечайте достижения ребенка, а не неудачи.
- Делайте ошибки нормальным и нужным явлением.
- Формируйте веру в успех.
-Концентрируйте внимание на уже достигнутых в прошлом успехах (на* прошлом занятии ты смог 
сделать..., сможешь и сейчас).
- Дайте, ребенку возможность делать выбор, решать самому, высказывать свою точку зрения.

По-второму вопросу «Интерактивные приемы и методы, упражнения в деятельности 
социального педагога» слушали С.В.Дубакову социального педагога МБОУ СОШ № 6.
Она раскрыла ,что включают в себя Активные методы обучения: определение, классификация, 
особенности, признаки активных методов обучения, классификацию активных методов обучения, 
методы и приемы активного обучения, что такое интерактивные методы обучения, задачи 
интерактивных методов обучения, методы и приемы интерактивного обучения.

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия "учитель = ученик". Из названия 
понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие учителя и учащихся в 
учебном процессе. То есть, дети выступают как равные участники и создатели урока.



Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный 
метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли 
участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.

Аквариум— одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом 
заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не 
только действия участников, но й предложенные ими варианты, идеи.

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта'по теме и его защита.
ВагСатр, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О'Рейли. Суть его в том, что 

каждый становится не только участником, но и организатором конференции. Все участники выступают 
с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. Далее происходит поиск самых 
интересных идей и их общее обсуждение.

По-третъему вопросу «Образовательный контент - создание личного блога социального 
педагога для удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, обладающий свойствами 
онлайновой среды: интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность» слушали С.В.Дубакову 
социального педагога МБОУ СОШ № 6.

Она рассказала, что с развитием технологий меняется современное общество, неизбежны 
существенные изменения и в области образования, которые влияют на методы обучения и подход к 
преподаванию в школе. Происходит становление новой системы образования, которая направлена на 
объединение с мировым информационно-образовательным пространством.
Таким образом изменения, происходящие в современной системе образования, создают необходимость 
повышения квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности..

Учителю необходимо владеть профессионально-педагогическими компетенциями для того, 
чтобы обеспечивать собственное профессиональное продвижение и развитие.

Информационная компетентность учителя — это особый тип организации предметно
специальных знаний, позволяющих принимать эффективные решения в профессионально - 
педагогической деятельности.

Результативность работы педагога -  это качественные изменения (позитивные, прогрессивные и 
негативные) в психическом развитии учащихся и самого учителя.

По-третъему вопросу «Образовательный контент - создание личного блога социального 
педагога для удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, обладающий свойствами 
онлайновой среды: интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность» выступила
С.В.Дубакова социальный педагог.

Она рассказала, что наличие персонального сайта у педагогов способствует их сближению с 
учениками, их родителями и с коллегами.

Сайт педагога является авторским образовательным ресурсом, визитной карточкой, где можно 
рассказать о себе, своём образовании, профессиональных достижениях и педагогическом опыте, 
поделиться новостями и объявлениями.

Это эффективный образовательный инструмент позволяющий идти в ногу со временем, 
применять в своей работе новые технологии, использовать возможности дистанционного обучения.

Сайт является еще одой ступенью развития педагога, дает возможность стать ближе к своим 
ученикам и повысить их мотивацию.

На персональном сайте педагог может хранить фото, аудио, видео материалы, сделав их 
доступными для учеников и родителей. Также можно разместить рабочие программы, полезные статьи и 
ссылки, списки учебной и методической литературы в разных форматах.

Персональный сайт педагога может стать общедоступной площадкой дистанционного 
образования с учебной базой данных.

Также сайт содействует росту интереса к предмету и мотивирует к изучению иностранных 
языков. Поскольку ученикам нравятся инновационные методы обучения, обратная связь становится 
более эффективной.

Сайт позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению разместив разноуровневые 
материалы. Современные технологии предоставляют возможность создания на нём форума или чата для 
обсуждения важных вопросов.

Авторский сайт может также быть средством для обмена педагогическим опытом. Можно 
расширить свой профессиональный круг общения и привлечь внимание к собственным разработкам. 
Помимо этого, он является инструментом профессионального саморазвития и самоанализа, отражением 
профессиональной деятельности, путем сбора и обобщения результатов деятельности педагога.

Правильное оформление сайта показывает учителя грамотным пользователем интернета и 
соответственно повышает его статус среди коллег и учеников.



Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками метода принято считать 
таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. 
Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, прежде всего, на самопознании, встречается еще у 
античных философов.
Признаки активных методов обучения:
- активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным;
- длительное время активности — учащийся работает не эпизодически, а в течение всего учебного 
процесса;
- самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач;
- мотивированность к обучению.
Классификация активных методов обучения
Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы: индивидуальные и 
групповые. Более подробная включает такие группы: дискуссионные, игровые, тренинговые, 
рейтинговые.
Методы и приемы активного обучения

В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и использовать 
комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения выбранных методов и 
поставленных задач.

Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения:
Презентации— наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это 

демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии— используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе 

смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к созданию 
кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного решения 
поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их 
обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции 
происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит 
вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся. Этот метод достаточно сложен и 
требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются 
жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы 
можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора игры. Так, популярные 
игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так 
как предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли 
гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача — собрать и донести 
информацию о каждом экспонате.

Интерактивные методы обучения: определение, классификация, особенности 
Что такое интерактивные методы обучения?

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и "ученик = ученик". То 
есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, 
взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль 
помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей.

Задачи интерактивных методов обучения
Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения ситуации. 
Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке зрения. 
Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм— поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, 

при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения штурма. Читайте 
подробнее о мозговом штурме на уроках.
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини
теме.

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в 
режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.

Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает 
коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск 
решения.



Критерии персонального сайта учителя установлены Всероссийским конкурсом «Учитель года 
России». В Порядке проведения конкурса указаны следующие критерии оценки сайта, на которые 
можно ориентироваться при разработке собственного сайта:

1. Информационная насыщенность.
2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды.
3. Актуальность информации.
4. Эффективность обратной связи.
5. Оригинальность й адекватность дизайна.
Персональный сайт учителя необходим тогда, когда педагог обладаем знаниями о создании сайта 

или готов учиться, чувствует необходимость обмена опытом и может эффективно применить его в 
обучении.

Учителю можно также попробовать себя в ведении собственного блога или страницы в 
социальных сетях. Социальные сети — эффективный и удобный инструмент для взаимодействия с 
коллегами и учениками. Можно создать свою группу, в которой вы будете публиковать материалы для 
своих учеников и коллег.
Согласна с мнением, что на развитие проекта персонального сайта может понадобиться не один год. Но 
потратив время и силы на такой проект, вы вырастете как педагог, сможете организовать 
дистанционную работу с учениками и будете иметь возможность принять участие в различных 
конкурсах для учителей.
Я создала свой сайт на платформе Google. Разработчики сделали в нём упор на простоту настройки и 
управления. Таким образом, основной целью современного образования является соответствие 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 
обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный 
процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее 
время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентноспособную 
личность учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире.

По-четвертому вопросу практикум: практическое занятие по созданию собственного 
интерактивного ресурса с социальными педагогами работала С.В.Дубакова.
Она провела практическое занятие по созданию собственного интерактивного ресурса и дала ссылку 
для его создания. https://www.youtube.com/watch?v=d5NIK-5RQGg

По-пятому вопросу «Подготовка к мероприятию урок успеха «Есть такая профессия -  Родину 
защищать!»» , для обучающихся, состоящих на различных видах учета. Встреча с организатором клуба 
десантников г. Богданович выступила С.В.Дубакова. Она предложила организовать урок в онлайн- 
режиме для обучающихся, состоящих на различных видах учета урок с выпускником МБОУ СОШ № 6, 
который обучается в Высшем рязанском десантном училище, чтобы он рассказал об условиях 
поступления в данное училище, о деятельности и направлениях работы училища, перспективах после 
его окончания. Также она предложила на уроке организовать встречу с председателем союза 
десантников г. Богданович Н.В.Хорюшиным.

Заседание методического объединения сопровождалось мультимедийной презентацией. 
Социальным педагогам были выданы методические материалы.

РЕШЕНИЕ ММО:
1 .Принять заслушанную информацию к сведению.
2. Продолжать работу по внедрению интерактивных приемов и методов обучения для создания 
доброжелательно-оптимистической атмосферы, активизации внутренних ресурсов и развития 
коммуникативных навыков учащихся с ОВЗ.
3. Активизировать работу по применению интерактивных приемов и методов, упражнений в 
деятельности социального педагога.
4. Активизировать работу по созданию личного блога социального педагога для удовлетворения 
познавательных потребностей обучающихся.
5. Согласовать вопросы по организации и проведению урока- мужества в форме видеоконференции.

Руководитель ММО 
социальных педагогов С.В.Дубакова

Секретарь ММО 
социальных педагогов А.В.Николаева

https://www.youtube.com/watch?v=d5NIK-5RQGg



