
Таблица 17. Интеграция современных технологий в собственной методической системе    

Технология Цель   Использую
 в системе 

Использую
периодич. 

Наличие опубликованных 
авторских разработок   Эффективность 

Информационно-
коммуникативная 

Оптимизация  
учебного процесса.   
Развитие 
познавательного 
интереса и ключевых 
компетенций. 
Реализация идеи 
развивающего 
обучения.   

5-11 
 классы 

 
 

- Публикации 5 сценариев  
медиауроков в Сборнике 
«Фестиваль сценариев уроков с 
применением компьютера». – 
г.Томск, ТОИПКРО - 2005-2008 
- Публикации  2 медиуроков в 
Сборнике материалов «Фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
урок». М., 2008,2009. 

Компетентностное 
информационное развитие 
личности школьника. 
Повышается мотивация и 
качество обучения. 
  

Проектные 5-11  
классы  

Повышается мотивация и 
качество обучения. 
Способствует формированию 
учебно-познавательной, 
информационной, социальной 
компетенций.   

Исследовательские 

Развитие 
познавательного 
интереса, проектного 
мышления у 
учащихся. 
Реализация принципа 
связи обучения с 
жизнью.   

8-10  
классы 

6-7,11 
классы 

Повышается мотивация и 
качество обучения 

Развитие 
критического 
мышления  

Развитие  
мыслительных 
навыков учащихся, 
необходимых не 
только в учёбе, но и в 
обычной жизни. 

5-11  
классы  

- «Проектные и исследовательские 
технологии».  
Страницы сайта 
http://anyanova.tomsk.ru/?page_id=33 
- «Исследовательское обучение и 
проектирование в современном 
образовании» Материалы 
Российско-американского семинара 
учителей «Использование 
технологии критического 
мышления в образовательном 
процессе» -  г.Томск, Издательство 
«STT»  - 2006, С. 56-71. 

Повышается мотивация и 
качество обучения,  
формируются 
информационная, социальная 
компетенции 

Игровые технологии: 
Деловые игры 
 
 
Ролевые игры 

Развитие 
познавательного 
интереса к предмету. 
Активизация учебной 
деятельности 
учащихся на уроках.  
Становление 
творческой 
компетентной 
личности. 

 
9-11 

классы 
 

5-8 
классы 

 
5-8  

классы 
 

9-11  
классы 

- Деловая игра в 10-м классе.   
«Создание посреднических фирм» 
Сборник материалов «Фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
урок». 2008/2009 учебный год. 
- Деловая игра «Экономическая 
ярмарка» 9 класс. - Сборник 
«Фестиваль сценариев уроков с 
применением компьютера» - 
г.Томск, ТОИПКРО. 2006.  

Развитие коммуникативных и 
общекультурных 
компетенций. 
Повышается мотивация и 
качество обучения. 

http://anyanova.tomsk.ru/?page_id=33


Технология дебатов 

Формирование    
умений вести 
дискуссию. Побудить 
мотивацию в 
аргументированном 
отстаивании своей 
позиции.    

10-11 
классы 

8-9  
классы   

Способствует формированию 
и развитию интеллектуальных, 
личностных, учебно-
познавательных компетенций. 
  

Технология 
модульного обучения 

Содействие развитию 
самостоятельности 
учащихся, их умения 
работать с учетом 
индив.способов 
проработки учебного 
материала. 

9-11 
 классы 

7-8  
классы 

Урок в 10кл: «ЭГХ Африки».   
Образовательный вестник.  
Выпуск №27 –  Томск, ДОО 
Томской области, ТОИПКРО, - 
2002. с 70. 

Способствует формированию 
и развитию учебно-
познавательных компетенций 

Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения 

Поддержка процессов 
самопознания, 
самостроительства и 
самореализации 
личности ребенка. 
Развитие  его 
неповторимой 
индивидуальности. 

5-11  
классы 

   
 

Урок в 10 кл: «Численность и 
воспроизводство населения мира». 
Образовательный вестник.  
Выпуск №27 –  Томск, ДОО 
Томской области, ТОИПКРО, - 
2002. с 70. 

Повышается мотивация и 
качество обучения, 
способствует развитию 
ключевых компетенций. Рост 
личностного развития 
школьников. 

Театрализация урока

Активизация  
познавательной 
деятельности.     
Развитие 
креативности.  

5-7 
 классы 

 8-11 
классы 

  
 
 

Способствует формированию 
и развитию креативности, 
учебно-познавательных 
компетенций, повышается 
мотивация обучения 

Технология 
дифференцированно
го обучение 

Создание наиболее 
благоприятных 
условий для развития 
детей с разными 
способностями.   

5-11 
классы 

 
  

Повышается мотивация и 
качество обучения, 
способствует развитию 
предметных компетенций 

Технология 
коммуникативно-
диалоговой 
деятельности 

Развитие  
коммуникативной 
компетенции. 
Формирование 
толерантности. 

8-11 
 классы 

5-7  
классы 

 

Урок в 10 кл:  «Политическая карта 
мира – правильное или кривое 
зеркало эпохи». Образовательный 
вестник. Выпуск №27 –  Томск,   
ТОИПКРО, - 2002. с 70. 

Способствует развитию 
коммуникативных и 
общекультурных компетенций 



 
 
 


