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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ МУЛЬТИМЕДИА-

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ДОКЛАДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания 

из дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.   

2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия.  

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе.  

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.  

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей.   

8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  

10.Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго 

отведенное время преподавателем и в установленный срок.  
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2. ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА 

 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во 

многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь 

очень многое: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 

3. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ ДОКЛАДА 

 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.   

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать:   

 - название презентации (доклада) 

 - сообщение основной идеи 

 - современную оценку предмета изложения 

 - краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 - живую интересную форму изложения 

 - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 
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заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

 

4. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Задание 1. Теоретико-методологические основы инновационной 

деятельности 

1. Историко-культурные предпосылки инноваций в образовании. 

2. Педагогическая инноватика как область педагогических знаний. 

3. Концепции и стратегии инновационной деятельности в общем 

образовании. 

4. Стратегии и опыты гуманизации общего образования. 

5. Опыты реализации зарубежных педагогических идей в отечественной 

системе школьного образования. 

 

Задание 2.  Инновационные процессы в современном образовании: 

сущность, структура, особенности 

1. Дифференциация и профилизация в школе. 

2. Технологии модульного обучения в школе. 

3. Индивидуальные образовательные траектории в школе. 

4. Система педагогической диагностики и мониторинга образовательных 

достижений учащихся. 

5. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования. 

6. Новые типы образовательных учреждений: лицей, гимназия, школа-

комплекс (адаптивная школа). 

7. Инновационный менеджмент в образовании. 

8. Концепции и стратегии инновационной деятельности в высшем 
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образовании. 

9. Кадровый потенциал инновационных процессов: проблемы его 

формирования, развития и оценки. 

 

Задание 3. Содержание инновационного образования 

1. Концепция гуманизации и гуманитаризации в образовании. 

2. Концепции развивающего и деятельностного подходов в обучении. 

3. Концепция компетентностного подхода в образовании. 

4. Концепция информационного подхода к обучению 

 

Задание 4. Современные педагогические технологии. Современные 

информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе. 

Дистанционные образовательные технологии 

1. Перспективные инновационные технологии обучения в 

современной высшей школе. 

2. Перспективные концепции педагогических инноваций. 

3. Инновационный потенциал информационных технологий в 

профессиональном образовании. 

4. Дистанционные образовательные технологии. 

5. Использование Интернет-ресурсов в профессиональном 

образовании. 

6. Технологизация обучения в высшей школе как важное 

направление инноваций. 

7. Технологии интерактивного обучения в современном 

профессиональном образовании. 

8. Технология разработки и реализации инновационного 

педагогического проекта. 

9. Учебно-методическое обеспечение инновационного обучения. 
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Задание 5. Подготовка педагогических кадров к инновационной 

деятельности.  

1. Интеллектуальные и личностные предпосылки инновационной 

деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Фактор мотивации в инновационной деятельности преподавателя 

высшей школы. 

3. Главные аспекты личностно-профессионального роста педагога-

инноватора. 

4. Психолого-педагогические аспекты творчества преподавателя 

высшей школы. 

5. Эффективные организационные формы инновационной 

деятельности преподавателя высшей школы. 

6. Педагог в инновационной деятельности. 

7. Личностно-профессиональные компетентности педагога-

новатора/руководителя инновационного процесса. 

 

Задание 6. Направления инноваций в деятельности современного 

преподавателя высшей школы. Инновационные проекты в вузе 

 

1. Управление инновационными образовательными учреждениями. 

2. Менеджмент в образовательных системах за рубежом. 

3. Стратегии развития национальных образовательных систем. 

4. Направления, позволяющие интенсифицировать нововведение в 

педагогической деятельности. Препятствия и трудности в применении 

новшеств.  

5. Закономерности развития нововведений. Структура жизненного цикла 

педагогического нововведения. 

6.  Критерии эффективности инновационной деятельности преподавателя 

высшей школы. 

7. Маркетинг инноваций современной высшей школы 
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8. Направления инновационных процессов в профессиональном высшем 

образовании. 

9. Государственная концепция инновационной деятельности в высшей 

школе. 

10. Инновационный менеджмент в современном вузе: 

эффективность, проблемы, перспективы. 

 

Задание 7. Анализ эффективности и качества инновационной 

деятельности в образовании. 

1. Экономические условия инновационной деятельности. 

2. Менеджмент качества в инновационных образовательных системах. 

3. Инновационно-педагогическая деятельность как проблемно-

ориентированная  деятельность.   

4. Инновационные процессы как основа осуществления парадигмальных 

изменений в образовании. 

8.  Роль частных и общественных структур в развитии инноваций в 

образовании. 

9. Стратегии и тактика инновационного развития высшей школы. 

10. Болонский процесс в условиях российского высшего 

образования. 

11. Зарубежный опыт регулирования инновационной деятельности в 

сфере профессионального высшего образования. 
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Приложение 1 

Глоссарий 

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить 

основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения 

(правила, законы, выводы и т.д.). 

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике.  

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства. 

Компетенция - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода деятельности; 

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по 

конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении). 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который 

определяет обязательные минимально допустимые требования к организации 

образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, 

которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно 

выполнять свои профессиональные функции. 

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных 

документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества 

подготовки обучающихся. 

Педагогическая  инноватика -  особая сфера научного знания, 

изучающая процессы развития школы, связанные с созданием новой 

практики образования. 

Инновация – ( от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение,  

обновление) деятельность по созданию, освоению,  использованию и 

распространению нового , с целенаправленным изменением, вносящим в 

среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из 

одного состояния в другое.( Современный словарь иностранных языков) 

Инновация – это не просто создание…. Распространение новшеств, это 

изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются 

изменениями в образе деятельности, стиле мышления. (А.И.Пригожин) 

Инновация – это принципиально иной подход на основе новой идеи, 

существенно меняющий сложившиеся образовательные технологии, 

обусловливающий новый тип школьной организации. 

Инновации – радикальные новшества как специфическая форма 

передового педагогического опыта. 
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Инновационный процесс  - это процесс развития, объект управления 

развитием образовательного учреждения, процесс разработки и освоения 

новшеств. 

Инновационные технологии – это производство (изобретение) нового 

для системы образования компонента. 

Инновационная деятельность – это особая деятельность по 

согласованию возникающих в результате инноваций дезорганизаций в 

процессах  обучения  и воспитания. 

Нововведение  - это процесс введения «новшеств» -  таких компонентов  

или связей, которых раньше не было в образовательной системы школы. 

Различаются следующие новшества: 

- по предмету изменений (цели, условия, формы организации 

образовательного и управленческого процессов в школе); 

- по глубине преобразований (модифицирующие - обеспечивающие 

усовершенствование, частичное изменение; комбинированные – новое 

сочетание традиционных элементов;  радикальные – принципиально новые); 

- по масштабности ( локальные - частичные изменения в технологии; 

модульные – целостные изменения в какой-либо из подсистем школы; 

системные – перестройка всей школы на основе новой идеи); 

- по ресурсоемкости ( объем материальных, временных, 

интеллектуальных и иных затрат, необходимых для внедрения); 

- по уровню разработанности (полностью  подготовленные – 

прошедшие апробации  и недостаточно подготовленные новшества) (В.С. 

Лазарев) 

Нововведение – процесс перехода системы из одного качественного 

состояния в другое на основе внедрения инноваций. 

Специфичность инноваций в образовании проявляется в следующем 

(Т.И. Шамова, Г.М.Тюлю): 

-инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 

-использование инноваций приводит к качественному изменению 

уровня развития личности учащихся; 

-внедрение инноваций вызывает качественные изменения других 

компонентов системы  школы. 

К инновационным школам могут быть отнесены лишь те школы, 

которые сами полностью разрабатывают и реализуют комплексные 

инновационные программы « от замысла до воплощения», а не просто 

внедряют готовые разработки. Школа в этом случае одновременно 

выполняет функции и научной лаборатории, и экспериментальной площадки, 

и является пространством жизнедеятельности детей и взрослых (А.Н. 

Тубельский). 

В качестве инновационной может рассматриваться школа, которая: 

- разрабатывает  или  реализует отличную от общепринятой в 

большинстве  школ  модель организации жизнедеятельности учащихся; 

-разрабатывает принципиально отличное от традиционного содержание 

образования; 
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-разрабатывает новое содержание и способы деятельности педагога. 

Важнейшие составляющие педагогической инновации 

(П.Г.Щедровицкий): 

-наличие соответствующего исследовательского компонента; 

-наличие соответствующего проектного компонента; 

-наличие соответствующего управленческого компонента. 

Феномен «псевдоновизны» заключается в стремлении к оригинальности 

любой ценой; прожектерстве; стремлении сделать не столько лучше, сколько 

иначе. 

Псевдоновизна  в процессе модернизации образования проявляется в 

следующих явлениях: 

-в подстраивании  нововведений под прежние отжившие нормы  

(«приручение новшеств»); 

-в формальной смене названий и вывесок; 

-в конъюнктурном воссоздании исторических форм учебных 

заведений; 

-в формальном привлечении в школу титулованных научных 

руководителей ( «заигрывании с научными структурами»); 

-в массовом создании различных «интеллектуализированных» служб ( 

методологических, социологических) и формальных экспертных советов. 

Критериальный комплекс, характеризующий инновационный процесс: 

-изменения проводятся на общешкольном уровне, т.е. «единицей» 

изменений является вся школьная организация, а не отдельные ее элементы. 

Преобразовывается не только собственно образовательная составляющая, но 

и организационно-управленческая структура школьной системы; 

-изменения в школе предполагают новый вариант решения актуальной 

педагогической или организационно-педагогической проблемы; 

-процесс изменений строится на основе соответствующей 

исследовательской и проектной деятельности; 

-изменения происходят в контексте реализации разработанной школой 

модели организации жизнедеятельности учащихся, отличной от 

общепринятых в большинстве других школ; 

-изменения касаются принципиальных отличий от традиционного 

содержания образования; 

-изменения обусловливают новое содержание и способы деятельности 

педагога; 

-изменения носят системный и целенаправленный характер, являются 

результатом постоянного обновления и саморазвития на основе 

периодического анализа образовательной деятельности в школе. 

К инновационным школам – школам, направленным на обновление, 

творчество, саморазвитие могут быть отнесены: 

-авангардные, пилотные школы, школы-лаборатории, т.е. школы с 

устойчивой и системной инновационной деятельностью; 

-экспериментальные и опытно-экспериментальные школы, в той или 

иной степени сконструировавшие или воспринявшие и отрабатывающие 
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новые модели ( проекты, системы) образовательной деятельности либо 

ведущие опытную деятельность в одном или нескольких направлениях; 

-поисковые школы с выраженным инновационным  потенциалом, 

стремлением к обновлению, поиском путей «обретения собственного лица». 

Инновации в области воспитания: 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, 

способствующие социализации детей и подростков и позволяющие 

нивелировать асоциальные явления в детско-юнлшеской среде. 

-Инновационные программы воспитания: 

Федеральные «Мой выбор», «Школа против насилия», «Растим 

патриотов»; 

Целевые программы: «Здоровье»,»Мое Отечество», «Моя семья», 

«Интеллект», «Культура». 

-Концепции воспитания с учетом нормативных документов, 

достижений психолого-педагогической науки, инновационного опыта, 

местных условий и возможностей, 

-Обновление содержания воспитания: экономическое образование, 

правовая культура, гражданское и патриотическое воспитание, 

предпрофильная подготовка, национальная культура, личная 

профессиональная карьера, проектирование образовательной  траектории. 

-Инновационные технологии воспитания: 

-национально-образовательные; 

- создание развернутой системы дополнительного образования внутри 

школы: 

-телевизионные (ток-шоу, круглые столы, творческие портреты, 

видеопанорамы); 

-информационные (создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, 

Интернет, медиатека); 

-нестандартные технологии (импровизация, дни науки культуры, 

интеллектуальный марафон); 

-различные варианты школы  полного дня; 

-создание гувернерской службы внутри школы, создание детско-

родительских объединений внутри школы; 

-социальное проектирование 

Проект («брошенный вперѐд» — в пер. с лат.) — уникальное, 

конкретное, продуманное и спланированное дело, предпринятое для 

достижения цели и решения проблемы определѐнным способом, 

включающее ограничения по срокам и ресурсам, учитывающее возможные 

риски и изменяющее изначальную ситуацию. 

Программа — неограниченный во времени набор важных дел, акций, 

проектов и мероприятий, которые решают разные проблемы в одной или 

нескольких областях общественной жизни по определѐнному плану. 

Доброе дело — спонтанное действие по оказанию помощи 

нуждающимся в заботе и поддержке, основанное на личностном 
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(индивидуальном) представлении о нравственном поступке и стремлении 

делать добро. 

Акция или добровольческая работа (волонтѐрство) — добровольная и 

периодически повторяющаяся работа, разовое действие по решению 

существующей проблемы, может быть как спланированным, так и 

спонтанным. 

Мероприятие — выполнение определѐнных действий по требованию 

вышестоящей организации или лиц, исполнение распоряжений и 

обязательств, требующее отчѐтности по установленной форме, с 

преобладанием формального характера работы над содержанием. 

Исследование — изучение и анализ явлений окружающей жизни, 

информации или событий, строящееся по определѐнному плану, изложенное 

в логической последовательности по определѐнной форме (в зависимости от 

целей и задач), доказывающее или опровергающее гипотезы или 

утверждения, вносящее предложения и рекомендации. 

 

 

 


