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Инновационные  процессы в 

образовании

Новация – кратковременное 
изменение отдельных элементов 

некой системы

1. Инновации – это внесение в
разнообразные виды человеческой
деятельности новых элементов (видов,
способов), повышающих
результативность этой деятельности.

2. Инновации – целенаправленные
изменения, вносящие в образование новые
элементы и вызывающие его переход из
одного состояния в другое.

Новшество – некая идея, метод,  
средство, технология или система. 
Нововведение – процесс внедрения 

и освоения этого новшества.

Инноватор – специалист (учёный, 
преподаватель и др.) активно 
участвующий в разработке и 
осуществлении одного или 

нескольких этапов  инновационного 
процесса 

(от идеи до внедрения)



Коммуникативно-
диалоговые

Проблемно-
поисковые

Виды ИППТ

Рефлексивные
Имитационно-

игровые

Арт-технологии



Цель инновационных 

психолого – педагогических технологий (ИППТ)
Профессионально – личностное становление и развитие будущего специалиста,

формирование общенаучных и обще профессиональных компетенций.

ПРИЗНАКИ 
ИППТ:

«Принудительная»

активизация 
мышления и 

поведения

Наличие обратной 
связи

Диалогичность 
мышления 

Повышенная 
эмоциональ-ность

Рефлексия



ПРОБЛЕМНО–ПОИСКОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
Цель : развитие логического, креативного мышления; формирование 

общепрофессиональных и общенаучных компетенций.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ:

решение 
проблемных 

задач, 
ситуаций 

(иллюстрации, 
упражнения, 

оценки, 
проблемы)

кейс–
технологии 

видео–
практикум 

проективные 
технологии

в форме 
ученого совета, 

заседания 
научной  

лаборатории 
и др.



Кейс-

технологии

- технологии, основанные на комплектовании 

наборов ( кейсов) текстовых учебно -

методических материалов 

с использованием различных

видов носителей информации.

К кейс - технологиям относятся: Метод ситуационного анализа

Ситуационные задачи и 

упражнения

Анализ конкретных ситуаций 

(кейс-стадии)

Метод ситуационно –

ролевых игр

Метод разбора деловой

корреспонденции

Игровое 

проектирование 

Метод кейсов

Метод инцидента



Кейс-метод 

решает задачи:

Применять верные 
решения в условиях 
неопределенности

Овладеть навыками исследования 
ситуаций

Разрабатывать алгоритм принятия 
решений

Разрабатывать план действий, 
ориентированных на намеченный 

результат

Применять полученные теоретические знания, в том числе при 
изучении других дисциплин, для решения практических задач

Учитывать точки зрения других специалистов на 
рассматриваемую проблему при принятии 

окончательного решения



Метод проектов – в основе проектной технологии, которая включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов.

ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.
Определение 
проблемы и 
постановка 

задач 
(«мозговой 

штурм», 
«круглый 

стол»)

2.

Выдвижение 
гипотезы

3.

Обсуждение 
методов 
решения

(наблюдений, 
опросов, 

эксперимента 
и др.)

4.

Обсуждение 
способов 

оформления 
конечных 

результатов

5.

Сбор, 
систематизация 

и анализ 
полученных 

данных

6.

Подведение 
итогов, 

оформление 
результатов

(презентаций, 
защиты, 

творческих 
отчетов, 

просмотров и 
т.д.)

7.

Выводы, 
выдвижение 

новых 
проблем 

исследования

Требования к 
проектной 
технологии

(признаки):

Самостоятельность 
учащихся

Наличие 

проблемы

Практическая 
значимость 
результатов

Применение 
исследовательских 

методов

Последовательность 
(порядок) 

действий:



ТИПЫ ПРОЕКТОВ

По виду деятельности По характеру участников 

и контактов

По содержанию

Моно проект межпредметный

телекоммуникационный

 Исследовательские

 Поисковые

 Творческие

 Ролевые

 Прикладные

 Индивидуальные 

 Парные

 Групповые

 Вузовские(школьные)

Городские

Региональные

Федеральные

Международные



Этапы реализации 
проекта

Разработка  проекта

Создание (изготовление)
проекта

Презентация(защита)
проекта



Этапы разработки проекта

поиск проблемы,
выбор темы

обоснование 
Почему? это для меня важно

целеполагание
Зачем? нужен проект

постановка
задач

Что? я должен 
сделать, чтобы 

проект получился 

выбор методов
и способов деятельности

Как? я это сделаю

ожидаемый результат
Что? я получу



Коммуникативно-диалоговые технологии

Цель: развитие коммуникабельности, формирование коммуникативных  
компетенций средствами риторики и эристики.

Основные виды:
 открытая кафедра;

 сократов-круг; 

 телемост;

пресс-конференция;

 интервью-диалог;

 техника аквариума; 

 круглый стол (дебаты, премия, «судебное заседание» );

 турнир ораторов;

 интеллектуальная дуэль и др.



Имитационно-игровые технологии

Цель: формирование умений моделирования профессиональной 
ситуации и обсуждения различных способов ее решения; развития 

общепрофессиональных компетенций.

Основные виды:

имитационные игры

организационно-деятельностные 
игры

деловые игры

ситуационно-ролевые игры

креативные, праксиологические
игры



проблемно-деловые

имитационно-
моделирующие

инновационные

рефлексивные

поисково-
апробационные

Виды организационно-деятельностных игр:



Виды деловых игр:

Производственные

Квалификационные 
(аттестационные)

ИсследовательскиеДидактические

(учебные)



ВИДЫ  СИТУАЦИОННО-РОЛЕВЫХ ИГР

Имитационно-
ролевая 

игра

Дидактическая 
ролевая игра

Театрализо-ванный 
практикум-этюд



Этапы организации разных видов 
имитационно-игровых 

технологий:

1. Вводный 
(подготовительный) этап. 

2. Организация 
конкретного вида игры.

3. Заключительный этап 
(послеигровая дискуссия) 



Содержание этапов игровой 
технологии

ЭТАП  

ПОДГОТОВКИ

РАЗРАБОТКА 

СЦЕНАРИЕВ

ПЛАН  ИГРЫ

ОПИСАНИЕ   ИГРЫ

МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВВОД В ИГРУ ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ

ИНСТРУКТАЖ

РЕГЛАМЕНТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РОЛЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРУПП

ЭТАП  

ПРОВЕДЕНИЯ

ГРУППОВАЯ 

РАБОТА С 

ЗАДАНИЕМ

РАБОТА  С  ИСТОЧНИКАИ

ТРЕНИНГ

АКТИВИЗАЦИЯ  РОЛЕЙ

МЕЖГРУППОВАЯ 

ДИСКУССИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ  ГРУПП

ЗАЩИТА  РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭТАП  

АНАЛИЗА  И   

ОБОБЩЕНИЯ

РАБОТА  

ЭКСПЕРТОВ

ВЫВОД  ИЗ  ИГРЫ

АНАЛИЗ,  РЕФЛЕКСИЯ

ОЦЕНКА  И  САМООЦЕНКА

РЕКОМЕНДАЦИИ



Основные задачи
послеигровой дискуссии:

 Установить те проблемы, явления, которые имели место в игре;

 Определить и показать соответствие игры реальной жизни;

 Оценить принятые в игре решения, их эффективность,

нравственный или ценностный смысл;

 Выявить причины позитивного и негативного поведения 

участников в игре;

 Установить, имеют ли место в реальной жизни подобные образцы 

поведения;

 Предложить, что нужно изменить в игре, в действиях участников, 

чтобы достичь лучшего результата;

 Проанализировать, что нужно изменить в своем поведении, стиле 

общения каждому участнику;

 Подумать, какой урок можно извлечь для профессиональной 

деятельности.



Цель: сформировать умение оценивать личностью 

собственных ресурсов (личных качеств), необходимых 

в решении конкретной моделирующей 

профессиональной ситуации; формирование 

общенаучных и общепрофессиональных компетенций.

Основные виды:

 социально-перцептивные;

 организационно-коммуникативные;

когнитивные;

 рефлексивные;

 комплексные.

Рефлексивные технологии 

(психотехнологии)



Современные методы обучения

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ 

 

- «мозговой штурм»,(атаки) 

- метод анализа видеоматериалов 

- метод инцидента 

- метод разбора деловой корреспонденции 

(«информационный лабиринт», «баскетметод») 

- метод управленческих задач 

- метод ситуационного анализа 

- метод ролевого моделирования 

- метод коллективной мыслительной 

деятельности (КМД) 

- метод проектов. 
 

 

- метод проблемного изложения 

- проблемная ситуация, задача 

- эвристическая беседа 

- частично-поисковый метод 

- исследовательский 

 
 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
- методы создания положительной мотивации (построение системы 

профессиональных перспектив, эмоциональное стимулирование, учёт 

личных достижений); 

- методы организации интерактивной познавательной деятельности 

(обсуждение, решение задач, анализ ситуаций, учебные исследования); 

- методы генерации творческих идей ( методы синектики, ассоциаций, 

инверсии, эмпатии, фантазии); 

- рефлексивно-оценочные методы ( анализ результатов контроля и 

самоконтроля, диагностика учебных затруднений, оценивание 

значимости приобретённых ЗУН); 

- методы развития личной образовательной среды обучения  

( актуализация личного опыта студента, практическая ориентация, 

открытое планирование самообучения и саморазвития). 
 
 
 



Арт-педагогические

технологии

Цель: развитие и реализация творческого 
потенциала личности. 

Основные виды:
 библиотерапия;

изотерапия;

музыкотерапия;

 драматерапия;

 сказкотерапия;

 маскотерапия.



Формы проведения арт-

технологий:

- мини-лекции

- ролевые и деловые игры

- видеообсуждение

- психогимнастические упражнения

- кейс-студия

- групповые дискуссии



Библиотерапия

Основные техники:
- Использование готовых произведений любого жанра;

- Письма (коллеге, начальнику, конкуренту и т. п.) ;

- Стихи (использование размера без рифм) ;

- Написание любого литературного произведения;

- Рассказ на заданную (выбранную) тему;

- Автобиография в виде литературного произведения;

- Переписка субличностей;

- Сочинение архетипических легенд;

- Сочинение сказки;

- Сочинение по кругу;

- Синквеин.



Музыкотерапия

Основные техники:
- Сочинения музыки (импровизации);

- Рисование музыки;

- Вокалотерапия с драматизацией;

- Импровизация на различных музыкальных 
инструментах;

- Слушание музыки и обсуждение возникших 
ассоциаций;

- Сочинение рассказов, стихов после 
прослушивания музыки и т.п.



Драматерапия

Вид игровой деятельности, ориентированный на 
процесс и на удовольствие в этом процессе, 

связана со способностью выражать события и 
переживания ярко и точно; способность 

посмотреть на них другими глазами. Направлена 
на развитие спонтанности, импровизационности, 

пластичности (телесной, эмоциональной, 
когнитивной), харизматичности; расширению 

поведенческих реакций, возможности переиграть 
жизненные сценарии.



Основные техники драматерапии:

- Сценическая пластика (пантомима, пластические этюды, 
сценический танец);

- Работа с голосом («озвучка» фрагментов знакомых 
фильмов, сказок, жизненых сюжетов);

- Беспредметные и предметные этюды;

- Театр импровизации («История театра», «Национальные 
традиции»);

- Драматизация художественных произведений;

- Драматизация фантазий философских категорий, 
эмоциональных состояний (добра, зла, красоты и т.п.)

- Театр абсурда, кукол и др.



Маскотерапия - применение различных масок 

(рисуночные, папье-маше, восковые, маски-

коллажи) в целях психокоррекции и развития 

личности.

Основные техники:

- привычные;

- маски-померности (плохой - хороший, злой -

добрый, успешный - невезучий и др.);

- ролевые (мать, отец, начальник, доктор и т.п.);

- социальные (ребенок, взрослый, мать);

- сценарные (свой парень, мать Тереза, сироты, 

жертва, спасатель, Робин Гуд и др.).



Сказкотерапия - использование сказки в 

целях психодиагностики, развития 

креативности личности как расширение 

спектра альтернативных решений проблем.

Основные техники:

- рецептурные сказки;

- использование архетипа сказки;

- сочинение сказок;

- драматерапия сказки;

- рисование сказки;

- сказочное путешествие.



Изотерапия - применение художественно-

изобразительных средств с целью коррекции и 

развития личности.

Основные техники:

- рисунок;

- коллаж;

- лепка, скульптура;

-готовые произведения художественного 

искусства;

-ниткопись.



Техники использования рисунка:
- Рисунок по кругу (групповая динамика, система 

взаимоотношений и стилей поведения в команде);

- Общий рисунок на заданную (свободную) тему;

- «Триптих» («Я какой есть», «Я глазами других», «Я каким 
хочу быть» и др.);

- Автопортрет (портрет группы);

- «Моя группа», «Мой университет», диалог-рисунок 
«Почта» («Я хочу тебе сказать», «Я боюсь тебе сказать», 
«Я не хочу, чтобы ты знал», «Письмо-рисунок 
преподавателю» и т.п.);

- Рисование стихов, музыки (снятие напряжения);

- Рисование своих чувств, эмоций, переживаний, настроений 
и др. членов группы («Мой стресс»);

- Свободный рисунок «Я-зима, лето, осень, весна»;

- Ассоциативное рисование;

- Рисование гербов (персональный, профессии, статуса, 
должность, группы, организации.



Эмоции.

Бурные.Возбуждающие.

Смеюсь.Люблю.Живу.

Жизнь полна ярких впечатлений.

Всплеск!



Сердца.

Пылающие.Страстные.

Любят.Горят.Обжигаются.

Любовь-самое прекрасное чувство.

ДВОЕ…



Безмятежность.

Беззаботная.Расслабляющая.

Лежу.Не думаю.Засыпаю.

Закрыв глаза чувствую умиротворённость.

Свобода…



Душевное состояние 

студента в течение года



Сентябрь

Полные жизни студенты летят в институт, 

неся позитив, радость и креатив!



Октябрь

Появляются первые нотки осеннего 

настроения, и душа приветствует первые 

дожди.



НоябрьОсень-осень, лес остыл и 

листья сбросил… На душе 

светлая грусть… Появляются 

мысли о неизбежности 

сессии…



ЯнварьДикое сочетание 

праздников и сессии! 

Гремят салюты в душе и 

наяву…



ФевральПустота 

душевная…



Март
Предчувствие 

весны!



АпрельПервые цветы 

распускаются в 

проснувшейся душе!



ПрАкТиКа !
Праздник ДУШИ..)



Триптих с применением 

различных арт-техник



Какая я есть
Бабочка.

Пестрая, большая.

Летает, порхает, радуется.

Села отдохнуть на цветок.

Безмятежность.



Я глазами других

Слон.

Большой, добрый.

Ходит, гуляет, ест.

Любит гулять по 

джунглям.

Спокойствие.



Какой я хочу быть

Зелень.

Свежая, зеленая.

Освежает, успокаивает, умиротворяет.

Проходит дождь с грозой.

Умиротворение.



ВОКРУГ 

СВЕТА



Рыцарь. (Рим)

Отважный. 

Мужественный.

Найдет. Сразится. 

Спасет.

Настоящие рыцари 

исчезли давно!

Храбрость.



ИНДИЯ.

ЖАРКАЯ. ДРЕВНЯЯ.

ТАНЦУЕТ. РАДУЕТ. МАНИТ.

МЫ ЗНАЕМ ИНДИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ.

КРАСОТА



ПОБЕДА. (РОССИЯ)

ВЕЛИКАЯ. ДОЛГОЖДАННАЯ.

ТЕРЯТЬ. НАГРАЖДАТЬ.ПОМНИТЬ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ.

МАЙ.



Ибица.

Танцующая. Жаркая.

Поет. Радуется. Пляшет.

На Ибице весело всегда.

Вечеринка.



Однажды летом один 
выпускник не мог решить, 
на какой факультет ему 
поступать.

Завтра нужно было 
подавать документы, но он 
так и не решил…

И тогда он заснул…

Сон абитуриента



Он оказался во Франции, прошелся по 
Елисейским полям, почувствовал тонкий 
аромат французских духов…



…потом он оказался на пьянящей 
кровь испанской корриде, под 
обжигающим солнцем юга…



…неожиданно он почувствовал 
изысканный аромат цветов, нежность 
китайского шелка и увидел вдали Великую 
китайскую стену…



…внезапно он оказался в самом 
сердце бразильского карнавала…



…и тут прозвенел будильник!



Но теперь он знал…

«Я ХОЧУ СТАТЬ ГЕОГРАФОМ !»



Мнение студентов «Наиболее привлекательные качества 

преподавателя высшей школы»

№ Параметр %

1 Общая эрудированность 95%

2 Высокий уровень культуры 100%

3 Высокий уровень информационной культуры, владение современными средствами

передачи информации

90%

4 Нравственность 100%

5 Ответственность 95%

6 Искренность преподавателя, 100%

7 Креативность 85%

8 Требовательность 70%

9 Мобильность 45%

10 Обладание чувством юмора 35%

11 Тактичность 75%

12 Коммуникабельность 85%

13 Справедливость 65%

14 Толерантность 75%

15 Эмоциональность 50%

16 Элегантный внешний вид 100%



Мнение студентов «Наиболее отрицательные качества 

преподавателя высшей школы»

№ Параметры %

1 Невыдержанность 95%

2 Невысокий уровень общей эрудиции 100%

3 Недостаточно глубокие знания по предмету 90%

4 «Закрытость» преподавателя для неформального

общения

100%

5 Неумение заинтересовать 95%

6 Неумение доступно объяснить учебный материал 100%

7 Несправедливость 85%

8 Равнодушие к студентам 70%

9 Неумение поддерживать дисциплину на занятиях 45%

10 Отсутствие чётких критериев оценки знаний 35%




