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Уважаемые коллеги! 

    В целях развития профессиональных компетенций приглашаем преподавателей, 

аспирантов, работников учебных и методических подразделений вузов и учреждений 

науки принять участие в семинаре с использованием дистанционных технологий 

Интернета (вебинаре): 

11 октября 2022 г.  9.00-11.00 мск 

Современные технологии преподавания:  

методика подготовки и проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, интерактивные формы и методы проведения 

учебных занятий в высшем образовании 
Лектор – доктор педагогических наук, профессор, автор монографий и учебных 

пособий по педагогическому мастерству преподавателей вузов  

В программу вебинара включены вопросы: 

1.Лекция как форма и метод обучения, вид учебных занятий.  

Лекционное занятие с позиций личностно-социально-деятельностного и 

компетентностного подходов; 

1.1. Организационное построение лекции: 
- Организационно-педагогическая часть начала занятий; 

-Методика проведения вводной части лекции; 

-Формулировка учебно-познавательных и воспитательных задач, способы их 

актуализации; 

-Методика проведения основной части лекции.  

1.2. Приемы повышения познавательной активности обучающихся на 

лекционных занятиях:  
-использование фактического материала;  

-создание проблемной ситуации в ходе лекции;  

-стимулирование познавательного интереса к излагаемому материалу, привлечения к 

нему внимания;  

-привлечение преподавателем внимания к себе и своей речи.  

1.3. Рекомендации по методике овладения педагогическими приемами 

активизации познавательной деятельности обучающихся. Критерии и 

показатели лекторского мастерства преподавателя.  

1.4. Методика проведения заключительной части лекции. 

2.Методика подготовки и проведения занятий семинарского типа. 

2.1Методические различия семинарских и практических занятий.   

2.2 Приемы активизации познавательной деятельности обучающихся на 

семинарских (практических) занятиях.  

2.3 Содержание и методика проведения заключительной части семинарского 

(практического) занятия; 



2.4 Техники контроля и оценки эффективности учебной деятельности 

обучающихся на занятиях семинарского типа. Критерии и показатели активности 

обучающихся на учебных занятиях.  

3.Интерактивное обучение как научно-педагогическая категория. 

Интерактивные формы и методы обучения как слагаемые инновационных 

образовательных технологий.  

3.1Классификация активных и интерактивных форм и методов проведения 

занятий. Принципы проведения интерактивного обучения; 

3.2Дискуссионные методы обучения, их классификация. Методика подготовки и 

проведения учебных занятий с использованием метода групповой дискуссии. 

Организационные особенности проведения занятий методом «мозгового штурма», 

«круглого стола».   

3.3. Анализ конкретных ситуаций как метод интерактивного обучения. 
Конкретные ситуации из практики и профессиональные задачи как способы 

структурирования учебных заданий. Анализ конкретных ситуаций и кейс-метод: общее и 

различия. Методика подготовки и проведения учебных занятий методом анализа 

конкретных ситуаций; 

3.4. Игровые методы обучения как слагаемые интерактивного обучения. 
Классификация игровых форм и методов обучения: ролевые, деловые и организационно-

деятельностные игры.  

3.5. Методика подготовки и проведения учебных занятий с использованием 

метода ролевой игры.  

3.6. Деловая игра как метод активного обучения. Отличия деловой от ролевой игры.  

Методика подготовки и проведения учебных занятий методом деловой игры; 

3.7. Новые интерактивные формы и методы обучения в высшей школе:  

перевернутое обучение, сторителлинг, воркшоп, квест и другие.  

3.8.Технологии дополненной и виртуальной реальности (VR), потенциал их 

применения в образовательном процессе.   

3.9 Компьютерные симуляторы как интерактивное обучение с применением 

комплекса дискуссионных и игровых интерактивных методов обучения.  
3.10 Интерактивное обучение в современных педагогических технологиях 

коучинга, модерации, развития дизайн-мышления. 

    Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 
         Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 
 

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
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