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ХІ МЕЖДУНАРОДНУЮ ШКОЛУ-СЕМИНАР 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

30 января – 1 февраля 2013 года Национальный технический университет 
«ХПИ» проводит ХІ Международную школу-семинар «Современные педагоги-
ческие технологии в образовании».  

Цель школы-семинара – повышение педагогического мастерства научно-
педагогических работников путем их ознакомления и обучения современной техно-
логии педагогического процесса, а также обмена опытом относительно новых под-
ходов к воспитанию и развитию личности.  

Во время работы школы-семинара преподаватели обмениваются опытом при-
менения современной педагогической технологии в образовании, знакомятся с ос-
новными понятиями профессиональной культуры педагога, ее содержанием и зна-
чением в обеспечении эффективности педагогической деятельности.  

 Школа проводится в форме педагогических мастерских по направлениям, 
мастер-классов, деловых игр, тренингов, дискуссий, демонстраций, презентаций, ра-
ботой которых руководят ведущие преподаватели и специалисты НТУ «ХПИ». 
 

В  ПРОГРАММЕ  ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
 
Педагогические мастерские: 
 Современное проектирование дистанционного курса. 
 Личностно ориентированная образовательная технология «Пробуждение 

воли». 
 Коллективные формы образования. 
 Использование современных инновационных технологий при подготов-

ке специалистов гуманитарного направления. 



 Мониторинг учебной деятельности студентов по физике как путь повы-
шения качества образования. 

 Технологии представления научных публикаций в периодических изда-
ниях и мировых информационных ресурсах. 

 

Мастер-классы: 
 Профессиональная культура педагога. 
 Развитие компетенций студентов старших курсов через участие в про-

ектных студиях. 
 Университет 2.0: перспективы, возможности, проблемы и трудности. 
 Инновационный подход к созданию учебников по профессиональным 

учебным дисциплинам. 
 

Тренинги педагогического мастерства: 
 Проблема мотивации учебной деятельности студента в психологии ус-

пеха. 
 Методы активного социально-психологического обучения. Составляющие ро-

левой игры. 
 
Презентации: 
 Производственная практика как составная часть учебного процесса для 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов. 
 Методика циклического тестирования как инструмент корригирования 

уровня усвоения учебного материала. 
_____________________ 
 

Участие в тренингах – за предыдущей записью. Количество участников 
ограничено. 
 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПИ». Ректорский корпус, к. 3, 
методический отдел. Телефоны: 707-62-78; 707-61-74; 22-19. E-mail 
metodot@mail.ru  

 
Полная информация о школе-семинаре на сайте НТУ «ХПИ» 

kpi.kharkov.ua 
__________________________________________ 

 
Запись проводится в методическом отделе НТУ «ХПИ»  до 

28.01.2013 г. (с указанием мастерской и количества участников). 
 

 Пленарное заседание – 30 января  2013 г. в 10 часов. 12 ауд. Ректорского 
корпуса. Работа школы-семинара по расписанию. 
 

 Участие в школе–семинаре бесплатно. 
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