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19 мая 2015 года в Евразийском лингвистическом институте в г. Иркутске   

кафедра конфликтологии и безопасности жизнедеятельности провела  

методическую мастерскую в рамках   

III Всероссийских дидактических чтений В.К. Дьяченко 

 

 Участниками методической мастерской были  

преподаватели,  

магистранты,  

студенты  и  

учителя школ города Иркутска 



Методическая мастерская проходила в два этапа 

 
Первый этап: открытое 

интегрированное занятие 
для студентов четвертого и 
третьего годов обучения.  

 

 

 

Преподавательская кооперация: 
Молокова О.А., к.б.н, доцент; 

 Ушева Т.Ф., к.п.н., 

 Василенко С.Г., старший преподаватель. 

 

 



Методическая мастерская проходила в два этапа 

Второй этап: круглый стол для участников методической мастерской. Все 
желающие задавали вопросы, обменивались впечатлениями, выслушали 
мнения студентов (участников интегрированного занятия) и 
преподавателей.  
 



В рамках мастерской  

преподаватели показали 

возможности коллективных 

учебных занятий в 

организации учебной 

деятельности студентов 

Обучение каждого школьника или 
даже студента преподавателем… 

имеет существенные 
преимущества перед обучением 

группами… 
 

 [Дьяченко В.К. Основные направления 
развития образования в современном 

мире. М, 2005.-  С.323-324] 



 
 

Школьники и студенты на коллективных учебных занятиях сами себя учат, и 
в процесс такого коллективного самообучения происходит и их воспитание. 

 
 

 [Дьяченко В.К. Основные направления  
развития образования 

 в современном мире. М, 2005.-  С.466] 
 
 
 

Рассматривались вопросы 

воспитания 



…студент из потребителя 

становится работником и 

созидателем. 
  

[Дьяченко В.К. Основные 

направления развития образования 

в современном мире. М, 2005.-  

С.300] 

 

 

Работа в парах сменного 

состава 

Данный вид работы вызвал 

больше всего вопросов у 

участников мастерской 



Выводы и предложения 
• Коллективные учебные занятия позволяют студентам участвовать в 

организации своей учебной (учебно-профессиональной) деятельности: 
планировать, реализовывать и анализировать.  
 

• Осуществление учебной деятельности  в рамках КУЗ помогает в : 
создание ИОП, планировании совместного учебного действия, 
проектировании совместных действий . 
 

• Практика организации коллективных занятий в вузе показала, что 
формирование компетенций происходит последовательно в три этапа: от 
усвоения теоретических знаний и овладения предметно-практическими 
действиями  через моделирование будущей профессиональной 
деятельности на основе рефлексии к реализации профессиональной 
деятельности при помощи методов коллективных учебных занятий.  
 

• Специально организованная рефлексия позволяет обнаружить 
недостаток имеющихся знаний и способов действия, а также увидеть и 
реализовывать имеющиеся ресурсы, которые позволяют качественно 
осуществлять деятельность как преподавателям, так и студентам. 

 
• Тиражировать  имеющийся опыт организации коллективных учебных 

занятий. 
 
 


