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1. О программе 

 

В процессе реализации данной программы используются 302 

аудитория «Технопарка универсальных педагогических компетенций», где 

находится интерактивный стол «Пирогов».  

Данная программа рассчитана на аудиторию учителей биологии 

общеобразовательных школ г. Комсомольска-на-Амуре. 

Сегодня в связи с модернизацией системы образования, все больше 

требований выдвигается к подготовке профессиональных кадров.  

В представлении сущности инновационных процессов в образовании 

лежат две важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения 

и распространения современного педагогического опыта и проблема 

внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. 

Одни инновационные процессы объединяют с изучением, обобщением 

и распространением педагогического опыта, другие отдают предпочтение 

проблеме разработки и внедрения педагогических новшеств.  

Таким образом, предмет инноватики, содержание и механизмы 

инновационных процессов должны рассматриваться вместе между собой. Их 

взаимосвязь состоит в изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта и имеет своей конечной целью внедрение нового, 

современного в массовую практику. 

Итогом инновационных процессов должно быть применение новшеств 

теоретической и практической базы в педагогическом процессе. Все это 

подчеркивает значимость управленческой деятельности по созданию, 

освоению и использованию педагогических новшеств.  

Следовательно, учитель может выступать в качестве автора, 

разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых 

педагогических технологий, теорий, концепций.  

Управление этим процессом обеспечивает подготовку к отбору, оценке 

и применению в своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой 

новых идей, методик. 



  

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

        Интерактивный анатомический стол "Пирогов" – это сенсорный стол с 

анатомическими 3D атласами для изучения биологии, анатомии, физиологии.  

       Технические возможности стола «Пирогов» дают возможность не только 

подробно рассматривать каждый орган в человеческом теле, но и проводить 

сравнения, изучать действие патологий, использовать информационные 

сведения.  

        Второй режим  интерактивного атласа – сравнение. Он позволяет 

отображать сразу две модели человеческого тела, показывая отличительные 

черты.  

       Третий режим стола – Диагностика. Он позволяет просматривать 

результаты КТ, МРТ организма.   

       Четвертый режим стола «Пирогов» - проверка знаний учащихся. Он 

нужен для оценки умений и подготовки учащихся. В программе можно 

использовать как тесты, предусмотренные для проверки  знаний анатомии, 

так и загружать собственные материалы для тестирования учеников. 

       Высокая точность и богатое содержание сенсорного стола позволяют 

перевести учебные занятия в активный и интерактивный формат.   

  Использование обучающего комплекса также позволяет соотносить 

учебный материал с будущей профессиональной деятельностью и 

моделировать анатомические сцены. Можно отметить, что в «Пирогове» 

имеется ряд заранее подготовленных сцен, которые позволяют 

совершенствовать процесс преподавания.  

 



 

Рисунок 1 - Использование интерактивного стола «Пирогов» во время занятий по 

биологии со школьниками медицинского класса. 

 

3. Цель программы и целевая аудитории 

Цель – показать возможности интерактивного стола «Пирогов» для 

формирования знаний о строении, функциях ЦНС при проведении уроков по 

«Анатомии» по теме: «Строение и функции центральной нервной системы» в 

общеобразовательной школе. 

Возраст слушателей мастер-класса: от  23-65 лет. 

 

4. Задачи программы 

-  сформировать у учителей навыки работы со столом «Пирогов»; 

- проявить исследовательский интерес к проблеме современного 

преподавания с использованием интерактивных технологий; 

--  сформировать у учителей навыки оценки умений и подготовки  

учащихся по теме «Строение и функции ЦНС».  

 

 



5. Содержание: 

 
№ п/п Наименование 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

теория/практика 

Используемое 

оборудование 

1 Введение в 

проблему. 

Сущность проблемы. 

Значимость использования 

интерактивных технологий 

в образовательном 

процессе. 

Проводим инструктаж с 

учителями как 

пользоваться 

интерактивным столом 

«Пирогов».  

10 мин/0 Интерактивный 

стол «Пирогов» 

302 аудитория 

2 Проведение 

мастер-класса 

Объясняем  об 

особенностях строения 

ЦНС посредством показа 

объектов на 

интерактивном столе. 

Показываем возможности 

стола «Пирогов» для 

оценки качества знания 

учащихся средней 

общеобразовательной 

школы.  

1час 20 

минут/30 

Интерактивный 

стол «Пирогов» 

302 аудитория 

 

 

6. Результат освоения программы: 

 

В результате освоения курса у слушателей-учителей мастер-класса 

формируются следующие компетенции: 

- умеют работать со столом «Пирогов» на уроках биологии и 

способствовать проявлению интереса со стороны учеников к анатомии и 

физиологии; 

- умеют применять интерактивный стол «Пирогов» при проведении 

уроков по теме «Строение и функции ЦНС» и для проверки качества знаний 

учащихся.  

 

 

 

 



7. Необходимое программное обеспечение (справочное): 

 

 

Используемые термины и понятия: 

 

ЦНС – часть нервной системы человека и животных, включающая в себе 

спинной и головной мозг. 

Нейрон - структурно-функциональная единица НС. 

Дендрит - короткий ветвящийся отросток. 

Аксон - длинный отросток нервной клетки. 

Нейронный ансамбль - группа нервных клеток, выполняющих 

определенную функцию. 

Синапс – место контакта одной нервной клетки с другой, с мышечной 

клеткой, железистой клеткой. 

Нервное волокно - аксон, покрытый оболочкой. 

Афферентное нервное волокно - нервное волокно, передающее 

информацию в виде нервного импульса в нервные центры. 

Афферентное нервное волокно - нервное волокно, передающее 

информацию с нервных центров к рабочим органам. 

Продолговатый мозг, мост, средний мозг, мозжечок, промежуточный 

мозг - отделы головного мозга. 

Базальные ганглии и лимбическая система – подкорковые структуры 

мозга. 

Нервный центр – совокупность нервных клеток, участвующих в регуляции 

той или иной функции организма и осуществлении рефлекса. 

Кора больших полушарий - структура головного мозга, расположенная по 

периферии полушарий большого мозга. 

 

 

 


