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Проблема поиска и разработки инновационных механизмов эффективного упр» 
учебно-познавательной деятельностью будущих учителей при изучении диО' 
педагогического цикла детерминирована необходимостью повышения качеств 
общепедагогической подготовки. Эффективность управления повышается при наличии: си 
педагогической диагностики, дифференциации студенческой группы по уровню , 
возможностей, адекватных педагогических стратегий организации процесса об 
педагогических моделей-предписаний, замкнутого цикла управления, обратной связи и 
качестве инновационного механизма управления учебно-познавательной деятели 
студентов на базе лаборатории педагогики и педагогических инноваций БГПУ разрабаты* 
модельные сценарии учебных занятий. Модельный сценарий учебного занятия выступает 
описания учебно-познавательной деятельности студентов. 

Моделью (в широкой интерпретации) называют некий объект-заменитель, кото 
определенных условиях может использоваться вместо объект-оригинала, воспроизво 
свойства и характеристики и имея существенные преимущества в использовании (нагляд 
доступность, легкость оперирования с ним и др.). Характерными свойствами модели явлл 
ингерентность (согласованность модели со средой); упрощенность (отображение оригинал» 
в конечном числе отношений, с конечными ресурсами моделирования); адекватность (дости" 
с помощью модели намеченных целей). Модель описания процесса может быть предстапл 
двух принципиально различающихся вариантах - как динамическая, так и статическая модвл 
делью является также и алгоритм самой деятельности, которую предстоит реализовать. 
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|1)ньмый сценарий в данном случае выступает как образ желаемого будущего И 
жиоя как модель описания состояния, на реализацию которого направлена соеместнИй 

| преподавателя и студентов. 
(цшьшой советской энциклопедии перечислены характеристики понятия «сценарии» 
Н№10, от лат. зсаепа - сцена). Нами выделены те признаки, которые в полной м(|Ш 

иепользованию данного термина при моделировании учебно-познавателкННй 
II (и студентов, а именно: это краткое изложение содержания, где определены ГЛЛИИМИ 
1(1)йетвия; сюжетная схема, по которой создаётся будущее произведение; деталями 
Й шюн постановки, содержащий точную разбивку действия, где в значительной степени 
щи ритм, стиль и атмосфера; произведение, предназначенное для воплощения. 

МнДомьный сценарий учебного занятия как форма описания учебно-познаватештИ 
ни ш студентов, исходя из методологического основания его разработки, может иМйИч 

I йфуктуру и состав компонентов. Таким образом, в зависимости от модели оснопШМИи 
Ирндиопожить разработку различных видов модельных сценариев. В данном случи* и 

Мошдологического основания (на конкретно-научном уровне) нами избрана культу<)Ни 
|||1имоская концепция подготовки специалистов гуманитарной сферы (И.И. Цыркун, 2()(Ш) 

I*цопные положения, а также принципы специальной инновационной подготовки стУДШШШ 
ииуют задаче разработки модельных сценариев учебных занятий (адекватного разШИ1ИИ и 

ИМЯ личности, изоморфизма инновационного цик-ла, культурно-праксеологичвйНМЙ 
И Щции и др.) [1, с. 87]. 
( издание и реализацию модельного сценария нормируют взаимосвязанные конструшы 
•МОкое алгоритмическое предписание, педагогическая стратегия, модель-предпипйииа 
»} 
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и реализацию модельного сценария учебного занятия 

Ммдольный сценарий реализуется в контексте эвристического алгоритмического предписания И 
ИЛ Оует адекватной учебным возможностям студентов педагогической стратегии, которй» н о н и 

конкретизируется в определенной модели-предписании. Если модель-предписание »ТЯ 
1И0 для деятельности педагога, то модельный сценарий - это форма описаний будущей 
щиаети студента на занятии. Его можно применять как инструкцию для студента, 1Да I 

нинмом виде представлены этапы его учебно-познавательной деятельности, МодвЛкНЫЙ оца* 
Шичается конкретностью, но не детальностью, оставляя педагогу и студентам П(ЮМ<|[> ДЛЯ 

ин юорчества. В модельном сценарии делается приоритет на моделирование и проектирование 
'цмй деятельности, что наделяет его потенциалом для эффективного прогнозирОММНИМ И 
1Ш1ЮНИЯ успешной учебно-познавательной деятельности на занятии для каждого туд§НТ1 
ИЬ исходя из своего уровня учебных возможностей и мотивации в освоении данной ТёмМ, I 

мниться на академическом минимуме (теоретическое освоение) или поднятий НИ 
щивнного созидания. 

О модельном сценарии каждой темы, в рамках определенной дисциплины, ООШЙШ1ЯШМ 
ующие рубрики: «Название темы занятия», «Цель занятия», «Перечень основных аопр 
ч «Основные понятия темы», «Резюме вопросов темы», «Литература», «Форма Пр 
1И»|», «Ожидаемые результаты занятия», «Дидактическое сопровождение (1Л1Ч?|МНММ 
щнцин, оборудование, информационные материалы)», «Этапы проведения занятии»! «ПардЩЩ 
иии для студентов», «Выводы и самооценка». В качестве примера предавшим фраШЦЦ 
ньмего сценария, который разработан для спецкурса «Инновационно-методичмкйй И)УММЙ 
1Ц1Н0 учителя: развитие интеллектуального потенциала» в рамках НИР кафедры гидагвлми МЯу 

«|Мбвтка методологических и дидактических основ развития интеллектуального и I 
шщиолоо личности высококвалифицированных педагогических кадров». [2] Припадем 

номего сценария в рубрике «Этапы проведения занятия». 
Томе 7. Комплексные и креативные методы инновеционно'Мвтодической бептшшшщш 

(4 чесе) Зеннтио в мопых инновационных группах. 
л а я ш и ш » интяптм Пвяаодааатель организует диспут с ивполмоммивм 
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Возможные темы диспута: «Что такое «метод?»; «Сравнение методов обучения во0Щ|| 
развития личности и методов в естественно-научных дисциплинах»; «Зачем и ко 
различные классификации методов?». 

2 этап. Самодиагностика. Студентам предлагается написать эссе-размышлеми§| 
знаю о методе?». С помощью технологии «Четыре угла» формирование малых инном 
фупп. Вопросы, используемые в технологии, предпочтительно формулировать на I 
изученного ранее содержания спецкурса. 

3 этап. Актуализация. На основе имеющихся у студентов знаний малые иннов*(| 
группы (с учетом их структурного состава и регламента на выступления) предо 
сообщения, демонстрирующие уровень знаний и осведомленности по теме занятия. (НИ( 
«Классификации методов обучения, воспитания личности, принятые в современной пер 
«Характеристика инновационных методов обучения», «Требования к выбору методов обуч| 

4 этап. Проблематизация. Проблемное изложение материала по вопросу «Классик 
методов инновационно-методической деятельности по основанию логики инновШ 
деятельности». Приводятся примеры использования методов на том или ином) 
осуществления инновационно-методической деятельности. 

5 этап. Теоретическое освоение. Каждая малая инновационная группа 
теоретический материал, посвященный той или иной группе методов из предлагаемых ПО | 
теме. По результатам теоретического изучения составляется таблица и делается 
специфике данной группы методов и границах ее применения. После презентации таблицы || 
группой составляется общая обзорная таблица «Методы инновационно-метод 
деятельности». 

6 этап. Трансфер. Малым инновационным группам предлагается зафиксировать «О | 
методами из представленных им приходилось сталкиваться в собственном опыте -
студента, учителя?». Инновационные группы осуществляют выбор той группы 
инновационно-методической деятельности, с которой они продолжат работать на занятии. 

7 этап. Практическое освоение. Малые инновационные группы разрабатывают 
практической реализации метода инновационно-методической деятельности применит! 
своей предметной области. В конце занятия организовывается микро-препода! 
демонстрацией характерных приемов, входящих в состав метода. 

8 этап. Инновационное созидание. Студенты малой инновационной группы 
продолжить освоение данной темы в виде разработки и предоставления методиЧ 
произведения, где зафиксированы используемые ими методы инновационно-методи^ 
деятельности на всех этапах их работы. 

Модельный сценарий как форму описания учебно-познавательной деятв 
характеризуют: предметность (освоение конкретного содержания, культурного ф*н 
праксеологичностъ (направленность на правильность действий и результати 
воспроизводимость (возможность осуществления с опорой на представленные нормы деятели 
преобразование и приращение (создание педагогического произведения), дифференциаци 
индивидуальных особенностей обучаемых), что в целом повышает эффективность упрЦ 
процессом обучения студентов. 
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