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Различные изменения, происходящие в обществе с требованиями 

времени, особенно совершенствование системы непрерывного 
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образования, требуют особого внимания к вопросам повышения 

квалификации кадров и их переподготовки. 

Педагогическому составу важно полностью понимать суть своих 

обязанностей и уметь эффективно работать таким образом, проходить 

курсы переподготовки или повышения квалификации. Однако для 

организации учебного процесса на высоком качественном уровне, прежде 

всего, необходимо решить такие задачи, как совершенствование 

содержания образовательных программ, эффективное использование 

возможностей информационно-педагогических технологий в организации 

занятий, добиться подбора педагогов, способных к новаторскому подходу 

к деятельности, вооружить их методической литературой, отвечающей 

современным требованиям. Стоит отметить, что эффективное 

использование современных педагогических технологий в системе 

повышения квалификации, реализация эффективных форм повышения 

квалификации на практике не только формирует у педагогических кадров 

навыки и умения творческой организации деятельности, но и гарантирует 

достижение высокой эффективности в своей деятельности. С этой точки 

зрения повышение квалификации педагогов на курсах повышения 

квалификации на основе образования, обогащенного педагогическими 

технологиями, является актуальной педагогической проблемой. 

Использование современных педагогических технологий в процессе 

повышения квалификации имеет свои преимущества, и это процесс, 

гарантирующий обучение обучающегося самостоятельному обучению, 

получению знаний, мышлению в деятельности воздействия на заданную 

цель. Этот процесс включает организацию, улучшение, анализ, 

исследование, сравнение, обобщение, подведение итогов, управление и 

контроль деятельности учащегося. 

Важно использовать игровые методы обучения, входящие в группу 

активных методов обучения новых педагогических технологий, при 
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подготовке специалистов к практической деятельности, творческому 

выполнению поставленных перед ними задач, дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В разной литературе существуют разные мнения и взгляды на суть 

игры и ее точное значение. Одна из причин различия этих мнений или 

взглядов состоит в том, что все действия человека усматриваются в 

элементах игры, а вторая в том, что все уровни общества и 

жизнедеятельности человека охвачены игрой, ее логикой и философией. 

Помимо того, что игра является средством обучения, она также 

проявляется в отдыхе, развлечении, искусстве и других формах. 

Игровые технологии отражают ролевые и деловые игры. На 

основании изучения их сущности стало ясно, что эффективность деловых 

игр в повышении профессионального мастерства педагогов сравнительно 

невысока. Поэтому при организации обучения на курсах в основном 

использовались ролевые игры. Это обсуждается ниже. 

Ролевые игры помогают педагогам овладеть навыками и умениями 

эффективной организации учебного процесса. Решение содержательных 

педагогических задач, основанное на выполнении разных ролей 

участников образовательного процесса (например, учащихся, родителей, 

представителей педагогического коллектива, специалистов, сотрудников 

общественных организаций и т. д.), обеспечивает полное усвоение 

необходимых теоретических знаний учителя. На основе ролевых игр есть 

возможность обдумать явно забытые аспекты проблем, которые 

проявляются на практике. 

Например, использование ролевых игр помогает учителям 

формировать их профессиональные интересы при работе со школьниками, 

анализировать их внутренние переживания, мысли, проблемы, которые 

мучают их в приобретении профессии, а не отрицать их со стороны 

родителей, других лиц. членов семьи, педагогического коллектива, 
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общественности, наоборот, помогает овладеть навыками концептуального 

формирования проекта действия, направленного на определение 

возможностей оказания необходимой помощи и ее реализации. 

Эффективное использование ролевых игр требует соблюдения 

определенных условий. То есть: 

- ознакомление аудитории с сутью и условиями игры; 

- распределение ролей с учетом их возможностей и 

профессиональных способностей; 

- определение времени организации игры; 

- обеспечить равное вовлечение в игру аудитории группы; 

- оценка важности использования ролевых игр для практикующих 

психологов и прогнозирование ожидаемого результата; 

- организовать обсуждение организации ролевой игры, раскрытие 

содержания и ожидаемых результатов. 

В системе обучения использование интерактивных методов под 

разными названиями и организованных в определенных условиях повысит 

активность обучающихся и побудит их к творческому подходу к изучению 

тем программы. Существует много типов интерактивных методов, таких 

как мозговой штурм, кластер, построение диаграмм Венна, стратегия 

вставки и т.д. 

Таким образом, эффективное использование современных 

педагогических технологий различных форм в процессе повышения 

квалификации не только обогащает профессиональные знания педагогов, 

но и повышает их активность на курсах, побуждает к творческому подходу 

к освоению учебного содержания. 
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