
Ресурсные возможности интерактивных 
методов обучения на примере интеграции 

учебных предметов «Технология», 
«Физическая культура» и «ОБЖ», как вариант 

управления качеством обучения в 
современных условиях модернизации 

образования 
 

 
 
 
 

Рыбкина Татьяна Александровна 
кандидат педагогических наук 

директор ООО «Первая школа экотуризма Весёлая мельница» 
директор Образовательного центра «Максимум» 

Почётный работник общего образования РФ 



«Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение в том, 
что прекрасный ландшафт  имеет огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с 
которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком посреди рощ и полей, 
когда его головой овладевает какой-то упоительный туман, в тёплой влаге которого раскрывается всё его 
молодое сердце для того, чтобы бессознательно впитывать мысли, которые потоком льются из природы – 
такой день стоит многих недель, проведённых на учебной скамье». 

Константин Ушинский 





Интерактивные методы в обучении 

ЗАДАЧИ: 
• пробуждение у обучающихся интереса; 
• эффективное усвоение учебного материала; 
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи; 
• установление воздействия между учащимися, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке 
зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 
достоинства; 

• формирование у обучающихся мнения и отношения; 
• формирование жизненных и профессиональных навыков; 
• выход на уровень осознанной компетентности учащегося. 

 



Интеграция в обучении 



Качество образования – комплексный показатель: 
• соотношения цели и результата обучения; 
• обеспечения степени удовлетворения ожиданий участников образовательного процесса от 

предоставляемых образовательных услуг; 
• определенного уровня знаний, умений, навыков, компетентностей и компетенций, умственного, 

физического и нравственного развития личности 
 

Характеристики современного качественного образования: 
• концептуальный уровень содержания в соответствии с уровнем научно-технического прогресса; 
• его междисциплинарный, компетентностный и деятельностный характер; 
• направленность, совместимая с интересами, желаниями, возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 
• вариативный, альтернативный и проблемный характер обучения с широким использованием 

информационных технологий; 
• создание различных культурных сред для поликультурного образования в целях духовного 

обогащения и формирования готовности жить в полиэтнической среде; 
• независимый характер оценивания результатов учебного труда и степени развития личности; 
• обеспечение условий для самооценки, самоаттестации и самоуправления в обучении и развитии. 
Итогом качественного образования являются такие способности (свойства) личности, как:  
• самоорганизация, в том числе и нравственная;  
• деятельность по преобразованию самого себя;  
• самоидентификация.  
• Конкурентоспособность личности,  
• Успешная  и востребованная на рынке труда.  



Управление качеством образования: 
Принципы управления качеством образования: 

 

 1. Ориентация на потребителя образовательных услуг Системы образования а 
общеобразовательные учреждения должны быть крайне заинтересованы в формировании и 
исполнении такого заказа (запроса). 
 

  2. Лидерство руководителя  Руководители образовательных учреждений обеспечивают единство 
цели и направлений деятельности. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в 
которой работники могут быть полностью вовлечены в процесс достижения целей и решение 
задач образовательного учреждения.   
 

3. Вовлечение работников  Работники всех уровней обеспечивают успех деятельности 
образовательного учреждения. Их полное вовлечение в различные процессы и процедуры, 
обеспечивающие качество образования, дает возможность образовательному учреждению 
эффективно использовать их профессиональные и личностные способности. 
 

  4. Процессный подход  Достижение качества образования становится реальностью, когда 
деятельностью образовательного учреждения и ресурсами управляют как непрерывным и 
цикличным процессом. 
 

 5. Системный подход к управлению Выявление взаимосвязанных образовательных процессов, 
понимание и управление ими как системой обеспечивает эффективное достижение целей. 
 

  6. Постоянное улучшение процессов Постоянное улучшение образовательных процессов для 
удовлетворения ожиданий потребителей образовательных услуг является неизменной целью 
деятельности образовательного учреждения. 
 

 7. Принятие решений, основанное на фактах  Эффективные решения основываются на анализе 
данных и информации о качестве образования. 
 

 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками ресурсов и информации Системы 
образования, образовательные учреждения, и основные заказчики на оказание 
образовательных услуг, одновременно являющиеся и поставщиками ресурсов в образовании, 
взаимозависимы. Их отношения, направленные на достижение взаимной выгоды, выявляют 
ценности образования, которые закрепляются консолидированными заказами на образование. 

 



 

















ЭкоЛОГИЧНЫЕ уроки на природе 
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