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Предисловие 

Современные требования к образованию обусловх 
мость внедрения в учебный процесс повышения квалиф1 

готовки специалистов образования развивающих техн 
обучения, которые обеспечивают формирование инновг 
ния у педагогов, стимулируют их самообразование и сг 

Данное учебно-методическое пособие отражает be 
теоретические подходы к использованию современнь 
технологий и методов обучения в системе последишкж 
а также опыт их применения в образовательном процс 
вышения квалификации и переподготовки кадров учр 
ния «Белорусский государственный педагогический 
ни Максима Танка». 

В первой главе пособия показано развитие методо] 
все возрастающей активности познавательной деятель) 
ющихся, раскрыты возникновение и сущность педагс 
гаи. Во второй главе рассмотрены теоретико-методол 
активного обучения слушателей в системе последипло: 
В последующих главах представлены: 
• инновационные процессы в повышении квалифик 

образования (глава 3); 
• обобщение опыта использования педагогических те: 

обучения в системе последипломного образования ( 
• сущность метода ретроспективного анализа педг 

и рекомендации по его применению (глава 5); 
• опыт активного обучения коррекционной педагоги! 
• оригинальная методика организации самостоятельн 

лей (глава 7). 
Пособие содержит вопросы для обсуждения и 

литературы. 
Подготовлено с целью научно-методического об< 

зования преподавателей повышения квалификации и 
циалистов образования, будет полезно также препс 
го-педагогических дисциплин высших учебных заве; 

Авторами пособия являются: А. И Андарало (г 
(гл. 2, 5, 7), В. В, Чечет (предисловие, гл. 1, 4), И. 
Е. С. Шилова (гл. 3), Т. А. Шингирей (гл. 3), В. А. Ш 
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