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Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2,5 см. Шрифт: гарнитура –
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ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING AS A MEANS
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологий активного
обучения для формирования профессиональной компетентности будущего педагога.
Abstract. The article describes the potentiality of active learning technologies for forming of
professional-pedagogical competence.
Ключевые слова: технологии активного обучения; составляющие профессионализма.
Keywords: active learning technologies; component of professionalism; workshop; competence.

Важным компонентом образовательной среды является организация учебного
процесса с использованием технологий активного обучения, например, технологии
проведения семинара в форме диалога [3, с. 101].
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Приложение
Регистрационная форма участника
24-й Международной
научно-практической конференции
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Контактные телефоны (сл., сот.)
Е-mail
Название статьи
Номер секции, в рамках которой предполагается публикация
Форма участия (очная, заочная)
Соавторы
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мероприятием.
Оргкомитет конференции

