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Использование когнитивных 

педагогических технологий в 

предпрофильном обучении 

(из опыта ГБОУ СОШ №354)



Выбор профессии — сложный и длительный 

процесс. Он осуществляется под воздействием 

профориентационной работы, направленной 

на активизацию деятельности личности по 

профессиональному самоопределению.



Среда в нашей школе – это «второй учитель»! 





- Работа Биологической  школы;

- Участие в работе «Университетские

субботы»;

- Работа Школы юного медика;

- Участие в проекте «урок в музее»;

- сотрудничество с издательствами 

«Дрофа» и «Вентана-Граф»;

-сотрудничество с ВУЗАМи, МЭБЦ;

-участие в научно-практических 

конференциях и вебинарах



Профильное обучение школы №354

Физико-

математическое

Социально-

экономическое
Социально-

гуманитарное



Задачи естественнонаучного 

профиля ГБОУ «Школы №354 им. 

Д.М.Карбышева»

- обеспечение  углубленного изучения 

отдельных предметов с учетом  

дифференциации содержания, форм, 

методов и походов для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся;

- расширение образовательного 

пространства организации для 

социальной практики школьников при 

создании индивидуальных проектов;

- использование современных 

педагогических технологий.



Когнитивный- познавательный.

Общество, в котором мы живем- когнитивное.  

Ведущая роль отведена умственной деятельности.

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ  ПРЕДПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД УЧИТЕЛЯМИ  ОТКРЫЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УЧИТЫВАТЬ 

ПОТРЕБНОСТИ УЧАЩИХСЯ БЫТЬ НЕ ПРОСТО «ЗНАЮЩИМ», 

А  И «УМЕЮЩИМ».





➢Под когнитивными педагогическими технологиями мы понимаем учебный 

процесс интеллектуального развития обучаемых, имеющий модульную структуру.

. - Человек воспринимает информацию с помощью доступных ему когнитивных схем, если же 

эти средства отсутствуют, то информация либо воспринимается, либо частично искажается. 

- Восприятие человека – это активный процесс сбора информации, осуществляемый с помощью 

специальных когнитивных схем, которые «формируются в процессе обучения в течение всей 

жизни, поэтому «опыт, знания, навыки воспринимающего оказывают критическое влияние на 

полноту восприятия реальных предметов и событий» .

- Развитие нового учебного материала всегда сопровождается применением некоторых приемов, 

методов познания или логических операций, которые представляют собой способ 

преобразования информации. 

-Для встраивания новой информации в уже имеющуюся у обучаемого систему знаний 

необходимо, чтобы в его сознании существовали когнитивные схемы, способствующие каждой 

применяемой процедуре. Если эти схемы отсутствуют, то способ получения новой информации 

обучаемым понят быть не может .
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Такой подход способствует развитию 

познавательных функций, а все обучение можно 

рассматривать как педагогический тренинг, 

развивающий когнитивные функции 

обучающихся.






