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Отзыв
на сборник методических материалов для учителей гуманитарных
предметов общеобразовательной школы «Рождение текста - рождение
автора» Е.В. Алабиной
Сборник методических материалов представляет собой обобщение
опыта педагога по применению интерактивных приемов и практических
методов, способствующих вовлечению учащихся в поисково-творческую и
исследовательскую деятельность.
Активно

оперируя

такими

понятиями

как

«метапредметность»,

«эмпатия», «диалог», «личностный рост», «сотрудничество», «softskills» и
др., автор-составитель наглядно демонстрирует переход от классической
роли учителя, преподавателя, наставника к роли, соратника, соавтора,
фасилитатора.
Особенно актуальными в период развития форм дистанционного
образования выглядят в пособии такие элементы, позволяющие повышать
интерес учащихся к теме как QR-коды и гиперссылки, дополняющие
реальность

расширенной

образовательного

геокешинга

информацией.
также

Описание

ориентирует

технологии

педагогическую

общественность на использование классических уроков-путешествий с
включением современных интерактивных приемов.
Опыт педагога, творчески представленный в виде учебных диалогов,
также позволяет дать четкое представление о возможном варианте
реализации

описанного

в пособии подхода. А снабжение пособия

педагогическим находками типа рабочих листов (вариант конспекта), личной
эпистемотеки, алгоритмов проведения дискуссии и т.п. – позволяет
применять

описанные

методы

широкому

кругу

педагогической

общественности независимо от преподаваемого учебного предмета.
Несмотря на безусловные ценные элементы, пособие содержит
некоторый нереализованный смысловой и содержательный потенциал. Так,
название сборника и

предисловие автора-составителя

(о

программе

«Рождение автора»), создают желание читателя увидеть в методическом
опыте педагога некую педагогическую систему, направленную именно на
развитие

феномена

«рождения

автора»

в

условиях

особенностей

современного образования. И хотя автор-составитель предпринимает усилия
для детального описания своей методики, тем не менее, сам процесс
«рождения автора», системный подход к заявленной проблеме остается во
многом «за кадром».
Тем

не

дистанционного

менее,

пособие

обучения

и

является
будет

необходимым

в

способствовать

условиях
развитию

профессиональных компетенций педагогов.
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