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1. Цель программы ДПО (повышение квалификации)
Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение
квалификации) (далее - ДПОП) является системой учебно-методических докумен
тов, направленных на совершенствование имеющихся у педагогов и освоение ими
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, выполне
ния трудовых функций и повышения профессионального уровня в рамках имею
щейся квалификации слушателей ГАУДПО ЛО «ИРО».
2. Планируемые результаты.
Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых знаний
и умений по трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» (код
А/01.6 - см. Профессиональный стандарт «педагог»):
Знания
Умения
Профессиональные
компетенции
- способность конструиро - приоритетов государствен - оптимально использовать воз
вать процесс изучения ной образовательной поли можности образовательной
среды для формирования уни
учебного предмета обучаютики;
щимися наиболее результа - способов реализации наибоверсальных видов учебной дея
тивно;
лее рациональных форм, ме тельности и обеспечения каче
- готовность применять со тодов и технологий каче ства учебно-воспитательного
временные педагогические ственного усвоения знаний и процесса;
методики и технологии, мепроектирования учебной дея- эффективно организовывать
тоды диагностирования до тельности обучающихся;
образовательный процесс для
стижений обучающихся для- функциональных возмож достижения планируемых лич
обеспечения
качества ностей информационно-об ностных, метапредметных и
учебно-воспитательного разовательной среды для до предметных образовательных
процесса;
стижения образовательных результатов;
-способность использовать результатов;
- применять образовательные и
научно-обоснованные ме - сущности передовых обра информационно - коммуника
тоды и технологии в педа зовательных технологий (в ционные технологии для реше
гогической деятельности. том числе ИКТ), принципы ния педагогических задач;
их использования в педагоги-владеть педагогической техно
ческой деятельности.
логией как особым способом ре
шения профессиональных педа
гогических задач.

3. Учебный план ДПОП (повышение квалификации)
«МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН»
Трудоемкость
Формы промежуточной
№
Название модуля/раздела
аттестации
(количество
часов)
1
Системно - деятельностный
8
Тестирование и состав
подход в условиях интеграции
ление
технологической
карты урока с учетом
естественнонаучного образова
ния
формирования УУД
2
Освоение метапредметных ре
6
Моделирование
фраг
зультатов в условиях реализации
ментов урока с учетом
требований ФГОС
формирования УУД
3
6
Подбор форм, методов
Современные межпредметные
технологии как инструмент
работы по этапам урока
управления качеством образова
ния
4
6
Фрагмент макета про
Межпредметные проекты и ис
следовательская
деятельность
екта или исследования
учащихся
5 Программы и проекты как ос
6
Выполнение практиче
ских заданий
новные механизмы изменений в
образовании
6

Итоговая аттестация
Итого:

4
36

Тестирование

4.
Календарный график переподготовки педагогических работников
по дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение квалификации)
«Проектирование учебной деятельности на основе формирования универсальных учебных действий в изучении
естественнонаучных и математических дисциплин»

Очные
занятия (ч)
Даты
занятий
Дистанцион
ное
обучение (ч)
Самостоя
тельная
работа(ч)
Стажировки
Представле
ние проекта
урока
ИТОГО:

ВСЕГО
часов

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июнь

май

апрель

2019 г.

март

(36 ч)

4

32

36

Рабочая программа модуля
Системно - деятельностный подход в условиях интеграции
естественнонаучного образования

Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Аксёнова И.В.,
заведующая кафедрой
естественнонаучного и математического образования
ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент

1. Планируемые результаты
Знания
Умения
Профессиональные
компетенции
- способность конструировать - педагогических оснований - эффективно организовы
процесс изучения учебного новых подходов, способов вать образовательный про
предмета обучающимися наибореализации наиболее рациоцесс для достижения плани
нальных форм, методов и руемых личностных, мета
лее результативно;
- готовность применять совре технологий качественного предметных и предметных
менные педагогические мето усвоения знаний и проекти образовательных результа
дики и технологии, методы диа рования учебной деятельнотов обучающимися
гностирования достижений обусти обучающихся,
- применять образователь
чающихся для обеспечения качесущности передовых обра ные и информационно зовательных технологий (в коммуникационные техно
ства учебного процесса
-способность
использовать том числе ИКТ), принципы логии для решения различ
научно-обоснованные методы и их использования в педаго ных педагогических задач
технологии в педагогической дегической деятельности.
-владеть педагогической
ятельности.
- приоритеты государствен технологией как особым
- способность прогнозировать ной образовательной поли способом решения профес
развитие педагогических объек тики
сиональных педагогических
тов и процессов
задач, связанным с реализа
цией научно - обоснован
ного проекта образователь
ного процесса владеть
технологией педагогиче
ского прогнозирования

1.

Наименование
модуля

Всего
часов

Системно - деятель
ностный подход в
условиях интеграции
естественнонауч
ного образования

8

+

бг\ТЯ XI

№

Аудитор
ные заня
тия, ч.
лекции/пр.занятия
2
6

Дистанцион
ные занятия,
ч.
Самостоя
тельная ра-

2. Учебно-тематический план

Текущий
контроль

Тестиро
вание и
составле
ние технологической
карты
урока с
учетом
формиро
вания
УУД

3. Содержание модуля
Системно - деятельностный подход в условиях интеграции
естественнонаучного образования

Теоретическая часть. Дидактические принципы системно - деятельност
ного подхода в условиях интеграции естественнонаучного образования.Требования технологии деятельностного метода к проведению занятия. Логика построения
занятий на основе деятельностного метода обучения. Системно - технологический
уровень реализации технологии деятельностного метода. Мотивация к учебной де
ятельности. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии.
Выявление места и причины затруднения. Построение проекта выхода из затруд
нения. Реализация построенного проекта. Первичное закрепление во внешней речи.
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Включение в систему знаний
и повторение. Рефлексия учебной деятельности. Реализация системно-деятель
ностного подхода на занятиях открытия нового знания, рефлексии, повторения и
обобщения, развивающего контроля. Самоанализ проведенного занятия.
Практическое задание. Составление технологической карты урока как
формы планирования образовательного процесса. Определение результативности
урока по критериям.
IV. Формы промежуточной аттестации: выполнение текущего контроля в
виде тестов.
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по мо
дулю «Системно - деятельностный подход в условиях интеграции естествен
нонаучного образования
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциониро
вания систем оценки качества образования.
Объект оценки: тестовые задания и технологическая карта урока как формы
планирования образовательного процесса с последующим определением результа
тивности урока по критериям.
Показатели оценки: зачтено/незачтено.
Организация оценивания: on-line тестирование и размещение практиче
ской работы на сайте.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при условии
правильного выполнения более 80 %.

Комплект оценочных материалов

Тест к модулю
1. Назовите компонент учебной деятельности, который не характерен при си
стемно-деятельностном обучении:•

1) Потребности и мотивы
2) Цели и условия их достижения (учебные задачи)
3) Репродуктивные действия
4) Контроль и самоконтроль
2. Прочтите содержание этапа занятия по технологии системно - деятельностного
обучения и определите из предложенного перечня его название:
• Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для
построения нового знания.
• Зафиксировать актуализированные способы действий в речи.
• Зафиксировать актуализированные способы действий в знаках (эталоны).
• Организовать обобщение актуализированных способов действий.
• Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для по
строения нового знания.
• Мотивировать к пробному учебному действию («надо» - «могу» - «хочу»).
• Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного действия.
• Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении учащи
мися пробного учебного действия или в его обосновании.

1) Выявление места и причины затруднения
2) Первичное закрепление во внешней речи
3) Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии
4) Первичное закрепление во внешней речи
3. Структура учебного занятия по технологии системно - деятельностного обуче
ния не содержит следующий этап:

1) Мотивация к учебной деятельности.
2) Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии.
3) Объяснение учебного материала.
4) Выявление места и причины затруднения.
5) Построение проекта выхода из затруднения.
6) Реализация построенного проекта.
7) Первичное закрепление во внешней речи.
8) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
9) Включение в систему знаний и повторение.
10) Рефлексия учебной деятельности.
4. Прочтите содержание этапа занятия по технологии системно - деятельностного
обучения и определите из предложенного перечня его название:

•
•

Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.
Организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с точки зрения
выполнения требований, известных учащимся.
• Организовать оценивание учащимися собственной деятельности на уроке.
• Организовать фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как направ
лений будущей учебной деятельности.
• Организовать обсуждение и запись домашнего задания.

1) Включение в систему знаний и повторение
2) Построение проекта выхода из затруднения
3) Первичное закрепление во внешней речи
4) Рефлексия учебной деятельности
5. Назовите, как правильно отобрать материал содержания занятия:

1) По соответствующему параграфу учебника.
2) Руководствуясь программой, определить главный научный минимум зна
ний, указав способы и формы его конкретизации.
3) Строго по программе, исключая материал для дополнительного чтения.
6. Назовите порядок создания логической основы занятия по технологии си
стемно - деятельностного обучения:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Фиксация затруднений
Задание на пробное учебное действие
Новое знание
Цель деятельности
Фиксация причины затруднений
Фиксация нового знания

7. Определите, как вы понимаете вариативность занятия:

1) Структуру урока определяет сам учитель.
2) Структуру и методы его проведения могут определять учащиеся.
3) Структура урока может изменяться в зависимости от условий урока и
особенностей класса.
8.
Прочтите содержание этапа занятия по технологии системно - деятельностного
обучения и определите из предложенного перечня его название:
• Учащиеся ставят цель проекта
• (целью всегда является устранение причины возникшего затруднения).
• Учащиеся уточняют и согласовывают тему занятия.
• Учащиеся определяют средства (алгоритмы, модели, справочники и т.д.).
• Учащиеся формулируют шаги, которые необходимо сделать для реализации
поставленной цели.

1) Включение в систему знаний и повторение
2) Построение проекта выхода из затруднения

3) Первичное закрепление во внешней речи
4) Построение проекта выхода из затруднения
9.
Из заданных блоков постройте структуру занятия открытия нового знания по
технологии системно - деятельностного обучения:
1. Выявление места и причины затруднения

2. Первичное закрепление с проговариванием в громкой речи

3. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

4. Реализация построенного проекта

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке

6. Мотивация к учебной деятельности на уроке

7. Построение проекта выхода из затруднения

8. Включение в систему знаний
9. Актуализация знаний и фиксирование затруднения в пробном
действии

Правильные ответы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

3

4

2

321546

3

4

691742385

Критерии оценивания технологической карты и сценария учебного занятия,
соответствующих принципам ФГОС
Критерии
№п/п
1
Учащиеся формулируют учебную проблему и возникшие затруднения, учитель
консультирует, советует, помогает
2
Тему урока называют сами учащиеся (учитель подводит учащихся к осознанию
темы)
3
Цели и задачи урока определяют сами учащиеся, определив границы знания и
незнания (учитель подводит учащихся к осознанию целей и задач)
4
Совпадение формулировки цели занятия с его содержательной реализацией
5
Учащиеся осуществляют планирование способов достижения намеченной цели
(учитель помогает, советует)
6
Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применя
ется групповой, индивидуальный методы), учитель консультирует
7
Учебный материал ориентирован на индивидуальнее развитие учащихся
8
Учащиеся осуществляют самоконтроль (применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля) и рефлексию
9
Оптимально выбран объем учебного материала для достижения цели учебного
занятия
10
11
12
13

14
15
16
17

Оптимальный выбор методов и приемов для формирования и развития УУД
Четкая логика построения учебного занятия в соответствии технологии деятель
ностного метода
Включение в урок практико-ориентированных заданий, связанных с личным
жизненным опытом или выбранным профилем
Применение информационных технологий дидактически оправдано, способ
ствует оптимизации самостоятельной познавательной деятельности с учетом
построения индивидуальной образовательной траектории
На занятии поддерживается ситуация успеха и сохранение положительной са
мооценки учащихся
Оптимальная организация и управление педагогом (опосредованное и непосред
ственное) деятельностью учебных групп
Использование воспитательного потенциала учебного занятия
Использование здоровьесберегающих технологий, как одного из важных пока
зателей качественности школьного образования (плотность урока, кол-во видов
учебной деятельности, наличие эмоциональных разрядок, физкультминутки, ис
пользование ТСО и ИКТ в соответствии с СаНПиН и др.)

Каждый индикатор оценивается баллами от 1 до 5.
Все баллы суммируются. Эффективность структуры занятия и средний балл можно
рассчитать по формуле:
сумма баллов
Эффективность = ----------------------- * 100%
75
Положительную оценку получает разработанное занятие, если его эффективность
больше 80%.

фиксация затруднения робно I Мотивация к учебной дея
ом действии
тельности

Основные этапы урока (занятия) на основе деятельностного метода с учетом
формирования УУД
Требования к этапу
УУД, формирующиеся на данном
Этап урока
ОНЗ
этапе
1) Организовать актуализацию требова-Регулятивные: волевая саморегуний к ученику со стороны учебной дея-ляция.
тельности («надо»).
Личностные: действие смыслооб2) Организовать деятельность учащихсяразования.
по установке тематических рамок
Коммуникативные:
(«могу»).
планирование учебного сотрудни3) Создать условия для возникновения учества с учителем и со сверстниученика внутренней потребности вклюками.
чения в учебную деятельность («хочу»).
1) Организовать актуализацию изучен- Познавательные:
S
ных способов действий, достаточных общеучебные: умение структуридля построения нового знания.
ровать знания, контроль и оценка
2) Зафиксировать актуализированные процесса и результатов деятельноспособы действий в речи.
сти;
3) Зафиксировать актуализированные логические: анализ, синтез, выбор
способы действий в знаках (эталоны). оснований для сравнения.
4) Организовать обобщение актуализи- Регулятивные:
рованных способов действий.
контроль, коррекция;
5) Организовать актуализацию мысли- прогнозирование (при анализе
тельных операций, достаточных для по-пробного действия перед его выстроения нового знания.
полнением).
6) Мотивировать к пробному учебному
действию («надо» - «могу» - «хочу»).
7) Организовать самостоятельное вы
полнение пробного учебного действия.
8) Организовать фиксацию индивиду
альных затруднений в выполнении уча
щимися пробного учебного действия
или в его обосновании.
СО

К

II Актуализация знаний
уче

Sю

IV Построение проекта выхода изIII Выявление места и причины затрудне
затруднения
ния

1) Организовать восстановление выполПознавательные:
умение структурировать знания;
ненных операций.
2) Организовать фиксацию места (шага,постановка и формулирование
операции), где возникло затруднение. проблемы;
3) Организовать соотнесение своих дейумение осознанно и произвольно
ствий с используемыми эталонами (ал строить речевое высказывание.
горитмом, понятием и т.д.).
4) На этой основе организовать выявле
ние и фиксацию во внешней речи при
чины затруднения - тех конкретных
знаний, умений или способностей, кото
рых недостает для решения исходной
задачи и задач такого класса или типа
вообще.
Организовать построение проекта вы- Регулятивные: целеполагание как
хода из затруднения:
постановка учебной задачи,
1) Учащиеся ставят цель проекта (целью
планирование, прогнозирование.
всегда является устранение причины Познавательные:
возникшего затруднения).
общеучебные: знаково-символиче2) Учащиеся уточняют и согласовываютские - моделирование;
выбор наиболее эффективных спотему урока.
3) Учащиеся определяют средства (ал- собов решение задач в зависимогоритмы, модели, справочники и т.д.). сти от конкретных условий.
4) Учащиеся формулируют шаги, кото
рые необходимо сделать для реализации
поставленной цели.

Информационное и учебно-методическое обеспечение
реализации модуля
Наименование
модуля
Системно деятельност
ный подход в
условиях ин
теграции
естественно
научного об
разования

У чебно-методическое оборудование
Лекционные
и
практические ма
териалы в элек
тронном виде

Литература
•
Конаржевский Ю.А. Анализ урока.
- М.: Центр «Педагогический поиск»,
2003
•
Ксензова Г.Ю. Оценочная деятель
ность учителя. Учебно-методическое по
собие. - М.: Педагогическое общество
России, 2002
•
Кульневич С.В., Лакоценина Т.П.
Анализ современного урока. - Ростовн/Д: Учитель, 2003

•
Кульневич С.В., Лакоценина Т.П.
Современный урок. - Ростов-н/Д: Учи
тель, 2004
•
Ривкин Е.Ю.Профессиональная де
ятельность учителя в период перехода на
ФГОС. Теории и технологии. - Волго
град: Учитель, 2013
•
Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и
структура учебной деятельности в кон
тексте современной методологии. - М.:
АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...»,
2006
•
Петерсон Л.Г. Деятельностный ме
тод обучения: образовательная система
«Школа 2000...»/Построение непрерыв
ной сферы образования. - М.: АПК и
ППРО, УМЦ «Школа 2000.», 2007
•
Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Ти
пология уроков деятельностной направ
ленности. - М.: АПК и ППРО, УМЦ
«Школа 2000.», 2008
•
Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В. Фор
мирование и диагностика организаци
онно - рефлексивных общеучебных уме
ний в образовательной системе «Школа
2000.». Методическое пособие. - М.:
АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000.»,
2009

Рабочая программа модуля
Освоение метапредметных результатов в условиях реализации требований ФГОС
Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Кузнецова Н.М.,
доцент кафедры естественнонаучного и математического образования
ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент
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Наименование
модуля

Всего
часов

Освоение метапред
метных результатов в
условиях реализации
требований ФГОС

6

3. Содержание модуля

+

бг\ТЯ XI

№

Аудитор
ные заня
тия, ч.
лекции/пр.занятия
2
4

Дистанцион
ные занятия,
ч.
Самостоя
тельная ра-

1. Планируемые результаты
Знания
Умения
Профессиональные
компетенции
- способность конструировать - педагогических оснований - эффективно организовы
процесс изучения учебного новых подходов, способов вать образовательный про
предмета обучающимися наибореализации наиболее рациоцесс для достижения плани
нальных форм, методов и руемых личностных, мета
лее результативно;
технологий
качественного предметных и предметных
- готовность применять совре
менные педагогические мето усвоения знаний и проекти образовательных результа
дики и технологии, методы диа рования учебной деятельнотов обучающимися
гностирования достижений обусти обучающихся,
- применять образователь
чающихся для обеспечения качесущности передовых обра ные и информационно зовательных технологий (в коммуникационные техно
ства учебного процесса
-способность
использовать том числе ИКТ), принципы логии для решения различ
научно-обоснованные методы и их использования в педаго ных педагогических задач
технологии в педагогической дегической деятельности.
-владеть педагогической
ятельности.
- приоритеты государствен технологией как особым
- способность прогнозировать ной образовательной поли способом решения профес
развитие педагогических объек тики
сиональных педагогических
тов и процессов
задач, связанным с реализа
цией научно - обоснован
ного проекта образователь
ного процесса владеть
технологией педагогиче
ского прогнозирования
2. Учебно-тематический план

Текущий
контроль

Тестирова
ние и состав
ление техно
логической
карты урока
с учетом
формирова
ния УУД

Теоретическая часть. Достижение метапредметных результатов образова
ния. Формирование ключевых компетенций учащихся на основе УУД. Формиро
вание регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД (общеучебных,
логических, постановка и решение проблемы). Ключевые компетенции: цен
ностно-смысловые компетенции; общекультурные компетенции; учебно-позна
вательные компетенции; информационные компетенции; коммуникативные ком
петенции; социально-трудовые компетенции. Компетенции личностного самосо
вершенствования. Технологии, обеспечивающие системно - деятельностный
подход и личностно - ориентированное обучение учащихся: технология развития
критического мышления, технология модерации, проектные, игровые техноло
гии, ТРИЗ-технологии, технологии формирующего оценивания. Использование
веб - квест технологий. Анализ международной оценки образовательных дости
жений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) и мони
торингового исследования качества математического и естественнонаучного об
разования TIMSS (TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study).
Практическое задание. Освоение метапредметных результатов в условиях
реализации требований ФГОС
Практическое применение приемов формирования универсальных учебных
действий на учебном занятии: Моделирование фрагментов урока с учетом форми
рования УУД.
IV. Формы промежуточной аттестации: выполнение практической работы
на сайте.
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциониро
вания систем оценки качества образования.
Объект оценки: Моделирование фрагментов урока с учетом формирования
УУД.
Показатели оценки: зачтено/незачтено.
Организация оценивания: размещение практической работы на сайте.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при условии
правильного выполнения более 80 %.

Комплект оценочных материалов
Формируемые на уроке личностные результаты и УУД
Личностные уни
версальные учеб
ные действия:

Регулятивные уни Познавательные
версальные учеб универсальные
ные действия:
учебные действия:

на личностное са
моопределение

на планирование

задачи и проекты
на выстраивание

Коммуникативные
универсальные
учебные действия
на учёт позиции
партнёра;

стратегии
поиска
решения задач;

на развитие
концепция

Я-

на ориентировку в задачи и проекты на организацию и
ситуации
на сравнение, оце осуществление со
нивание;
трудничества;

на смыслообразо
вание

на самоконтроль

задачи и проекты на передачу ин
на проведение эм формации и отоб
пирического
ис ражению предмет
ного содержания;
следования;

на мотивацию

на целеполагание

задачи и проекты тренинги комму
на проведение тео никативных навы
ретического
ис ков;
следования;

на
нравственно на принятие реше
этическое оцени ния
вание

задачи на смысло
вое чтение.

на ориентировку в
ситуации

ролевые игры;

групповые игры.

на прогнозирова
ние ситуации

Тесты к теме
Тест №1
А. Коммуникативные; Б. Регулятивные; В. Познавательные
А. Коммуникативные

Б. Регулятивные

Вопросы теста
1. Задает вопросы для поиска, сбора информации.
2. Ученик в ходе урока формулирует цель.

В. Познавательные

3. Сравнивает объекты по выделенным признакам.
4. Ученик сличает результат своей работы с эталоном с целью обнаружения
ошибок.
5. Умеет устанавливать причинно - следственные связи.
6. Ребенок умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами.
7. Ученики в начале урока разработали план своей деятельности, однако в се
редине урока они решили его подкорректировать, внести дополнение.
8. Ученик выставил себе отметку за проделанную деятельность.
9. Учащиеся установили связь между целью учебной деятельности и ее моти
вом.
10.Ученик начинает и заканчивает действие в нужный момент.
11.Ученик сотрудничает с учителем и сверстниками.
12.Ученик хорошо структурируют знания.
13.Дети составляют план и последовательность своих действий.
14. Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
15.Выявляет проблему, устраняет конфликтную ситуацию.
16. Владеет монологической и диалогической формами речи.
17. Осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию.
18.Анализирует объект с целью выделения существенных признаков.
Тест №2
Универсальные учебные действия-__________________ субъекта к________
путем сознательного и________________присвоения нового социального____________ ;
совокупность___________ учащегося, обеспечивающих его культурную идентич
ность, социальную______________ , толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого______________ .
Слова для справки: Активного, способность, саморазвитию, действий, опыта, про
цесса, компетентность.
Ответы: тест №1
Б.
Регуля В. Познава
А. Коммуника
тивные
тивные
тельные

1,11,15,16

2,4,7,8,9,
10,13

Ответ: тест №2

1,3,5,6,9,
12,14,17,18

Универсальные учебные действия-____ способность субъекта к саморазвитию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации
модуля_____________________________
Освоение ме
Лекционные
и •
Учебно-методические материалы к
тапредметных
практические ма Программам повышения квалификации по
результатов в
териалы в элек линии УМК «Сферы. Биология». 5-9
тронном виде
условиях реа
классы. Н.М. Кузнецова. Универсальные
лизации требо
учебные действия (УУД) как деятельност
ваний ФГОС
ная основа личностных и метапредметных
образовательных результатов ФГОС ООО.
/- М.: Издательство «Просвещение», 2012.
•
Учебно-методические материалы к
Программам повышения квалификации по
линии УМК «Сферы. Биология». 5-9
классы. Н.М. Кузнецова. Универсальные
учебные действия (УУД) как деятельност
ная основа личностных и метапредметных
образовательных результатов ФГОС ООО.
/- М.: Издательство «Просвещение», 2012.
•
Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя /
Под ред. А.Г Асмолов. - М.: Просвещение,
2008
•
Верзилин Н.М. Проблемы методики
преподавания биологии. -М.:
Педагогка,1974.
•
Активное обучение на уроках
биологии. Журнал «Биология в школе» №6
2012г.
•
Технология интерактивного
обучения: Электронный курс: Факультет
«Реформа образования» МИР «ЭкоПро» •
http://www.moi-universitet.ru/list/ecourses/list-mod (бесплатная электронная
почтовая рассылка).
•
Арефьева И.Л., Лазаев Т.В.
Копилочка активных методов обучения.
Электронная версия._______________________

• Гин А. А. Приемы педагогической
техники. Свобода выбора. Открытость. Де
ятельность. Обратная Связь. Идеальность/
М.: Вита-Пресс, 2011 г.
• Кашлев С.С. Технология интерактив
ного обучения. /Минск: Белорусский верасень, 2009 г.

Рабочая программа модуля
Современные межпредметные технологии как инструмент
управления качеством образования
Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Стрельникова Т.Д.,
доцент кафедры естественнонаучного и математического образования
ГАУДПО ЛО «ИРО», д.г.н.

2. Учебно-тематический план модуля
Аудитор
ные заня
тия, ч.
Наименование
Всего
№
модуля
часов лекции/пр.занятия
3.
6
2
4
Современные меж
предметные техноло
гии как инструмент
управления
каче
ством образования

Дистанцион
ные занятия,
ч.
Самостоя
тельная ра
бота, ч.

1. Планируемые результаты
Знания
Умения
Профессиональные
компетенции
- способность конструировать - педагогических оснований - эффективно организовы
процесс изучения учебного новых подходов, способов вать образовательный про
предмета обучающимися наибореализации наиболее рациоцесс для достижения плани
нальных форм, методов и руемых личностных, мета
лее результативно;
технологий
качественного предметных и предметных
- готовность применять совре
менные педагогические мето усвоения знаний и проекти образовательных результа
дики и технологии, методы диа рования учебной деятельнотов обучающимися
гностирования достижений обусти обучающихся,
- применять образователь
чающихся для обеспечения качесущности передовых обра ные и информационно зовательных технологий (в коммуникационные техно
ства учебного процесса
-способность
использовать том числе ИКТ), принципы логии для решения различ
научно-обоснованные методы и их использования в педаго ных педагогических задач
технологии в педагогической дегической деятельности.
-владеть педагогической
ятельности.
- приоритеты государствен технологией как особым
- способность прогнозировать ной образовательной поли способом решения профес
развитие педагогических объек тики
сиональных педагогических
тов и процессов
задач, связанным с реализа
цией научно - обоснован
ного проекта образователь
ного процесса владеть
технологией педагогиче
ского прогнозирования

+

Теку
щий
кон
троль
тестиро
вание по
модулю
с эле
ментами
объясне
ния сво
его мне
ния
Подбор
форм,
методов
работы

по эта
пам
урока
3. Содержание модуля

Теоретическая часть. Расширение арсенала выбора приемов, техник, методик
преимущественно за счет активного, интенсивного обучения, использования на
уроке оптимального сочетания практических, репродуктивных и проблемно-поис
ковых методов обучения, методов работы под непосредственным руководством
учителя и самостоятельной работы школьников, методов стимулирования у уча
щихся познавательных интересов, сознательного отношения к учению.
Формирование познавательного интереса к изучению родного края на пред
метах естественно-научного и математического цикла. Развитие регионального са
мосознания обучающихся. Возможность участия в решении общественно-значи
мых проблем региона. Формирование элементов национальной самоидентифика
ции россиян. Образы регионов глазами школьников.
Практическое задание. Современные межпредметные технологии как ин
струмент управления этапами современного системно-деятельностного урока по
ФГОС.
Моделирование и подбор современных межпредметных технологий, форм,
методов работы учителя и учащихся по этапам урока.
IV. Формы промежуточной аттестации: практическая работа на сайте.
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциониро
вания систем оценки качества образования.
Объект оценки: Подбор форм, методов работы по этапам урока, тестирова
ние по модулю с элементами объяснения своего мнения
Показатели оценки: зачтено/незачтено.
Организация оценивания: размещение практической работы на сайте.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при условии
правильного выполнения более 80 %.
Комплект оценочных материалов
Из предложенных ответов, надо выбрать, что Вам ближе всего при работе на
уроке, и объяснить почему Вы так считаете (тестирование по модулю с элементами
объяснения своего мнения):
1.Как вы оцениваете оптимальность проведения своего урока?
По знаниям учащихся.
По времени, затраченному на изучение нового материала.

По возможности получить наилучший результат при рациональном распределении
времени учителя и учеников.
2. Как правильно отобрать материал содержания урока?
По соответствующему параграфу учебника.
Руководствуясь программой, определить главный научный минимум знаний, ука
зав способы и формы его конкретизации.
Строго по программе, исключая материал для дополнительного чтения.
3. Какие методы активного обучения, по вашим прогнозам, могут давать
наилучший результат?
Семинары, собеседования, экскурсии, деловые игры.
Беседы, экскурсии, практические работы.
Лекции, беседы, работа с учебником.
4. Как вы понимаете вариативность урока?
Структуру урока определяет сам учитель.
Структуру и методы его проведения могут определять учащиеся.
Структура урока может изменяться в зависимости от условий урока и особенно
стей класса.
5. Что дает тематический учет знаний?
Ничего, это формализм.
Возможность оценить знания учащихся в комплексе.
Не только оценить ученика, но и руководить процессом его обучения.
6. Какие методы содействуют развитию мышления школьников?
Только самостоятельные.
Только проблемно-поисковые.
Оптимальное сочетание всех информационно-поисковых методов.
7. Каково ваше мнение по вопросу, нужно ли учителю знать педагогику и
психологию?
Необязательно. Нужно лишь знать свой предмет.
Педагогику нужно знать и понимать, а психологию — необязательно.
Г оворя образно, педагогика — это мастерская, а психология — это инструмент в
ней.
8. В чем, на ваш взгляд, заключается идея гуманитаризации обучения?
В изучении на уроках произведений искусства.
В реализации идей педагогического сотрудничества.
В реализации научного и воспитательного потенциала урока с учетом решения гло
бальных проблем человечества, используя при этом средства литературы и искус
ства.
9. Как вы понимаете сущность понятия «интеграция учебных занятий»?
Это получение информации по определенному вопросу исходя из знаний по от
дельным предметам.
Другое

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации
_______ _________________ модуля________________________________
Приемы, техЛекционные и
• Лукьянова М.И. и др. Личностноники, метопрактические маориетированный урок: конструирование и
дики этапов
териалы в элекдиагностика. Учебно-методическое посотронном виде
современного
бие/ Под ред. М.И.Лукьяновой. - М.:
системно-деяЦентр педагогический поиск, 2009 г.
тельностного
• Селевко Г.К. Современные образоурока по
вательные технологии: Учебное посоФГОС
бие./М.: Народное образование, 2010 г.
•
Чернобай.С.В. Технология подго
товки урока в современной информацион
ной образовательной среде (серия «Рабо
таем по новым стандартам») (ФГОС)/ М.:
Просвещение, 2012 г.
• Якушина Е.В. Готовимся к уроку в
условиях новых ФГОС/ М., 2012 г.
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ГХПТЯ XI

Дистанцион
ные занятия,
ч.
Самостоя
тельная ра-

1. Планируемые результаты
Знания
Умения
Профессиональные
компетенции
- педагогических оснований - эффективно организовы
- готовность применять совре новых подходов, способов вать образовательный про
менные педагогические мето реализации наиболее рациоцесс для достижения плани
дики и технологии, методы диа нальных форм, методов и руемых личностных, мета
гностирования достижений обутехнологий качественного предметных и предметных
чающихся для обеспечения качеусвоения знаний и проекти образовательных результа
рования учебной деятельнотов обучающимися
ства учебного процесса
-способность
использовать сти обучающихся,
- применять образователь
научно-обоснованные методы и - сущности передовых обраные и информационно технологии в педагогической дезовательных технологий (в коммуникационные техно
том числе ИКТ), принципы логии для решения различ
ятельности.
- способность прогнозировать их использования в педаго ных педагогических задач
развитие педагогических объек гической деятельности.
-владеть педагогической
тов и процессов
технологией как особым
способом решения профес
сиональных педагогических
задач
2. Учебно-тематический план
Аудитор
ные заня
тия, ч.
Текущий
Наименование
Всего
№
контроль
модуля
часов лекции/пр.занятия
+
4.
Межпредметные про
8
2
6
Макет
екты и исследова
проекта
тельская
деятель
исследо
ность учащихся
вания

3. Содержание модуля

Теоретическая часть. Проектная деятельность и ее особенности. Типы про
ектов. Классификация проектов. Особенности межпредметных проектов и их роль
в обучении. Подготовка и защита индивидуального проекта. Итоговый проект уче
ника. Исследовательская деятельность обучающихся. Различия между проектной и
исследовательской деятельностью.
Практическая часть. Макет проекта исследования обучающегося.
IV. Формы промежуточной аттестации: практическая работа на сайте.
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю
Паспорт оценочных материалов

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциониро
вания систем оценки качества образования.
Объект оценки: Макет проекта, исследования
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: размещение практической работы на сайте.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при условии
правильного выполнения более 80 %.

Комплект оценочных материалов
Система действий учителя и учащихся на разных этапах исследовательской
деятельности
Этапы

Варианты деятельности учи
теля

Варианты деятельности
учеников

1 .Поготовительный

Организация выставки про
ектных и исследовательских
работ в школе. Выпуск газеты
- рекламы деятельности.
Разъяснение содержания и
значения участия в работе
ИИД. Анкетирование, анализ
результатов, формирование
групп для исследований.

Посещение выставки, уча
стие в анкетировании.

2.Выбор и утвер
ждение тем предпо
лагаемых исследо
ваний.

Отбор возможных тем для ис
следования и предложение их
учащимся. Обсуждение и
утверждение тем.

Самостоятельно подби
рают темы, обсуждают и
принимают решение.

3 .Т еоретическая
подготовка

Ознакомление с целью, зада
чами, общими требованиями.
Обеспечение учащихся необ
ходимыми знаниями. Озна
комление с применением
компьютерных технологий в
работе.

Знакомятся с научными
методами познания

4.Практическая
подготовка

Организация занятий по тех
нике проведения экспери-

Знакомятся техникой про
ведения эксперимента,
наблюдений. Повторяют

мента, наблюдений и иссле
дований с применением ком
пьютерных технологий.

правила пользования из
мерительными приборами
и составления таблиц, гра
фиков, диаграмм с приме
нением компьютерных
технологий.

5.Планирование ис
следования

Проводит демонстрацию об
разцов планов, знакомство с
требованиями к плану; орга
низует работу по определе
нию видов деятельности над
темой исследования; прини
мает участие в обсуждении
планов работы школьников.

Принимают участие в са
мостоятельной разработке
исследовательских зада
ний, обсуждают намечен
ные планы, формулируют
собственные вопросы в
процессе исследования,
ищут ответы, планируют
самостоятельное исследо
вание.

б.Постановка цели,
конкретизация ги
потезы

Знакомит с требованиями при
определении целей, задач и
гипотезы; проводит индиви
дуальное консультирование

Знакомятся с требовани
ями к формулировке це
лей и задач, генерируют
новые идеи, выдвигают
гипотезы

7.Подготовка мате
риалов к исследова
тельской деятель
ности

Организация
практического
занятия по организации по
иска литературы и по состав
лению списков литературы по
теме

Работают с каталогами в
библиотеке, учатся систе
матизации документов в
архивах, учатся состав
лять библиографическое
описание книг

8.Работа над основ
ной частью

Индивидуальное консульти
рование по технике экспери
мента, наблюдений; контроль
и стимулирование

Выполняют поставленную
задачу плана, ведут за
пись данных в процессе
проведения эксперимента;
классифицируют и обра
батывают полученные
данные

9.Оформление
научной работы

Консультирует, координирует Используют полученную
работу, стимулирует деятель информацию, оформляют
ность учащихся
реферат

10.Подготовка к за
щите научной ра
боты

Организация предваритель
ной защиты исследований,
консультация по составлению
тезисов и рецензий

Докладывают о результа
тах работы, анализируют
полученные данные, фор
мулируют выводы, гото
вят презентацию работы,
составляют рецензии, ре
петируют процедуру за
щиты

11 .Презентация

Организует экспертизу ИИД,
оценивает свою деятельность
по педагогическому эффекту

Готовят и проводят твор
ческий отчет о содержа
нии и результатах работы,
оценивают себя, свои
успехи и достижения

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации
модуля
Лекционные и прак
Межпредмет
• Чернобай.С.В. Технология подготовки
тические материалы урока в современной информационной обра
ные проекты и
в электронном виде зовательной среде (серия «Работаем по но
исследователь
ская деятель
вым стандартам») (ФГОС)/ М.: Просвеще
ность учащихся
ние, 2012 .
• Якушина Е.В. Готовимся к уроку в
условиях новых ФГОС/ М., 2012 г.
• Нинбург Е.А. Технология научного
исследования. Методич. рекомендации. М.,2006.-28 с.
• 4. Кукушин В.С. Классификация про
ектных работ. Теории и методики обучения.
Ростов- на- Дону, 2005, С.241.
• Примерная основная образовательная
программа основного общего образования,
с.189
• Усова А.В. Межпредметные связи в
преподавании основ наук в школе.
Челябинск, 1995 - 16 с.
• 18) Федорова В.Н., Кирюш
кин Д.М. Межпредметные связи. - М., 1972

Комплект оценочных материалов по модулю
Макет проекта исследования по модулю «Межпредметные проекты и иссле
довательская деятельность учащихся»
Уважаемые коллеги!
Вам необходимо составить макет проекта или исследования по плану, пред
ложенному в таблице. При выполнении задания рекомендуется использовать При
ложение 2 в лекции по модулю «Межпредметные проекты и исследовательская де
ятельность учащихся».
Тема
Проблема
Цель
Задачи
Актуальность
Гипотеза
Объект исследования
Предмет исследования

Рабочая программа модуля
Программы и проекты как основные механизмы изменений в образовании
Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Авторы программы:
Черных Л.А. ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент
Ротобыльская Л.А.проректор по инновационной деятельности
и профессиональному образованию
ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент

1. Планируемые результаты
Профессиональные
компетенции
- способность формировать
образовательную среду и
использовать профессио
нальные знания и умения в
реализации задач инноваци
онной образовательной по
литики (ПК-2)

Знания

Умения

приоритетные направле
ния развития образова
тельной системы Рос
сийской Федерации, за
конов и иных норматив
ных правовых актов, ре
гламентирующих обра
зовательную
деятель
ность в Российской Фе
дерации,
нормативных
документов по вопросам
обучения и воспитания
детей и молодежи, феде
ральных государствен
ных
образовательных
стандартов
дошколь
ного, начального об
щего, основного об
щего, среднего общего
образования, законода
тельства о правах ре
бенка, трудового зако
нодательства

- разрабатывать (осваи
вать) и применять со
временные
психолого
педагогические
техно
логии, основанные на
знании законов разви
тия личности и поведе
ния в реальной и вирту
альной среде

№

1.

Наименование
модуля

Всего
часов

Аудитор
ные заня
тия, ч.
лекц./пр.з
анятия

Программы и проекты как
основные механизмы изме
нений в образовании

6

2/4

Дистанционные заня
тия, ч.

2. Учебно-тематический план

+

Текущий кон
троль

1.1

1.2

1.3

Принципы государствен
ной политики в области об
разования. Программа раз
вития как нормативный
стратегический ориентир в
профессиональной деятель
ности педагога
Механизмы участия педа
гогического коллектива и
общественности в разра
ботке и реализации про
граммы развития ОО

Практическое
задание 1
2

1/1

+

Практическое
задание 2
3

1/2

Промежуточная аттестация
1

/1

+

Выполнение
практических
заданий

3. Содержание программы «Программы и проекты как основные меха
низмы изменений в образовании»

Видеолекция:
1. Принципы государственной политики в области образования.
-Основные принципы модернизации Российского образования: повышение каче
ства образования; повышение доступности образования; повышение эффективно
сти образовательной системы.
- Г осударственно-общественный характер управления образованием (ст. 89 закона
«Об образовании в РФ»). Проектно-целевой принцип управления образованием как
один из приоритетов государственной политики в сфере образования.
- Основные вызовы, задающие необходимость поиска новой модели образования.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» и его глобальные цели: «Современная
школа»; «Успех каждого ребенка»; «Социальная активность»; «Цифровая школа»;
«Современные родители»; «Новые возможности для каждого»; «Учитель буду
щего».
- Программа развития как нормативный стратегический ориентир в профессио
нальной деятельности педагога
2.
Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в раз
работке и реализации программы развития ОО.
- Профессиональный стандарт об участии педагога в разработке и реализации про
граммы развития образовательной организации.

- Структура и содержание программы развития образовательной организации (ОО)
- Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в разработке
и реализации программы развития ОО

Практическое задание 1:
Рассмотреть программу развития ОО, в которой работает слушатель и заполнить
экспертную карту по оценке Программы развития ОО
№
п/п
1.
2.

Описание требований к Программе развития ОО
(Программе)

Степень соответ
ствия требованию

Программа принята коллективом ОО
Программа ориентирована на решения важных
стратегических задач развития ОО
В Программе есть четкая связь между целями,
задачами и средствами их достижения (меропри
ятиями)
В Программе просматривается направленность
ОО на усиление взаимодействия с родителями,
общественностью, социальными институтами
В программе заложены механизмы развития ин
форматизации образовательного процесса в ОО
Программа ориентирована на создание действен
ной цифровой образовательной среды в ОО
В Программе заявлены промежуточные резуль
таты и возможности корректировки Программы

3.

4.

5.
6.
7.

Шкала оценок:
0123-

не соответствует данному требованию;
соответствует в очень незначительной степени;
соответствует в значительной степени;
полностью соответствует указанному требованию.

Практическое задание 2
Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований» (см. презен
тацию к курсу пример (рис.1) разработать проект, направленный на решение про
блемы в рамках профессиональной деятельности учителя (слушателя курсов) по
структуре:

1. Постановка проблемы:
2. Причины существования проблемы:
2.1
2.2
2.3
3. Цель:
4. Задачи:
4.1
4.2

4.3
5. Мероприятия:
5.1. По решению задачи 4.1:
а)
б)
в)

5.2. По решению задачи 4.2:
а)
б)
в)

5.3. По решению задачи 4.3:
а)
б)
в)

4) Формы промежуточной аттестации: выполнение практических заданий,
тестирование
5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по
результатам изучения модуля «Программы и проекты как основные меха
низмы изменений в образовании»

Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в проектировании про
фессиональной деятельности с учетом интересов и потребностей школы.
Объект оценки: выполненный тест.
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: дистанционное тестирование на бумажном /
электронном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при условии
правильного выполнения более 60 % тестовых заданий.
Комплект оценочных материалов.
1. Какой из предложенного списка документ определяет стратегию раз
вития образовательной организации (ОО):
а) Устав ОО
б) план работы
в) программа развития ОО
г) Типовое положение об ОО (учреждении)
2. Что из предложенных вариантов определяется и формулируется в
первую очередь при проектировании программы развития ОО:
а) цель
б) задачи
в) миссия
г) приоритетные направления деятельности
3. Миссия ОО разрабатывается:
а) исключительно руководителем
б) педагогическим коллективом
в) органами управления образованием
г) социальными партнерами
4. Особенности организационной культуры ОО определяются:
а) локальными актами
б) приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
в) общими ценностями педагогического коллектива
г) распоряжениями руководителя

5. Инновационное образовательное учреждение -это:
а) учреждение, имеющее программу развития
б) учреждение, внедряющее новые педагогические знания (идеи) в образова
тельную сферу
в) учреждение, имеющее стабильные положительные результаты успеваемо
сти учеников
г) учреждение, имеющее учителей-победителей в рамках ПНПО
6. Какому из предложенного списка требованию может и не соответство
вать программа развития ОО:
а) стратегический характер развития
б) осуществление нововведений
в) ориентация на будущее
г) переход в образовательное учреждение повышенного статуса
7. Цели стратегического плана определяют:
а) общую перспективу развития ОО
б) изменения внутренней среды ОО в виде конкретных продуктов
в) изменения внешней среды ОО
г) деятельность педколлектива в ближайшей перспективе
8. Современная педагогическая практика:
а) стремится изменить воспитанника
б) исходит из приоритетности знаний педагога
в) принимает воспитанника таким, какой он есть
г) не требует от педагога переориентации внутренних установок
6.

Организационно-педагогические условия

6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы модуля «Программы и проекты как основные меха
низмы изменений в образовании» в ИРО обеспечивается высококвалифицирован
ными специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое обра
зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и практически

занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной деятельно
стью.
6.2. Материально-технические условия реализации программы
ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации про
граммы модуля.
Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео ма
териалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном про
цессе.
Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными материа
лами согласно профильной направленности ИРО.
Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием соот
ветствует современным требованиям.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации
программы

№

Учебно-мето
Наименование мо
дическое обо
дуля
рудование

Литература

- Государственная программа Российской Федера
ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 22
ноября 2012 г. № 2148-р
- «Об образовании в Российской Федерации», Феде
ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ “О внесении изменений в профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
Государственная
дошкольном, начальном общем, основном общем,
политика в сфере
среднем общем образовании) (воспитатель, учи
образования. Про
грамма развития Лекционные тель)», утвержденный приказом Министерства труда
ОО как норматив и практиче и социальной защиты Российской Федерации от 18
1. ный стратегиче ские матери октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н
ский ориентир в алы в элек - Моисеев А. М. Стратегическое управление школой:
профессиональной тронном виде вопросы и ответы: монографическое практико-ори
деятельности пе
ентированное научно-методическое пособие для ру
ководителей образовательных организаций : в 2 т.дагога
М. : АСОУ, 2014
- Поташник М. Программа развития школ: новый
уровень осмысления.//Народное образование.-2007,№8
- Светенко Т. В., Галковская Г. В. Инновационный
менеджмент в управлении школой: Учебное посо
бие. - М.: АПКиППРО, 2009
- Программа развития государственного автономного_ учреждения_ дополнительного_ профессиональ-

ного образования Липецкой области «Институт раз
вития образования» на 2016-2020 гг. (ГАУДПО ЛО
«ИРО», Институт)

6.4. Организация образовательного процесса
Особенности организации образовательного процесса: очно-заочное обу
чение с использованием системы электронного обучения.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, инди
видуально-групповая и групповая.
Формы организации учебных занятий: видео-лекция, практическая ра
бота, презентация.
Педагогические технологии: технология дистанционного обучения
Формы итоговой аттестации: итоговое тестирование.

Итоговый тест
1. Назовите компонент учебной деятельности, который не характерен при си
стемно-деятельностном подходе: •

1) Потребности и мотивы
2) Цели и условия их достижения (учебные задачи)
3) Репродуктивные действия
4) Контроль и самоконтроль
2. Выберите форму проведения занятия, на котором будут осуществляться данные
учебные приемы познавательной деятельности обучающихся: анализ содержания до
полнительного источника знаний ^ составление плана к содержанию текста сообщения
или реферата ^ пересказ дополнительного источника знаний с комментариями ^ срав
нение фактов с последующим формулированием выводов.

A) Урок-лекция с демонстрацией эксперимента или других средств наглядности
Б) Лабораторные и практические занятия по подробной инструкции
B) Школьная театральная студия
Г) Образовательное путешествие
3. Прочтите содержание этапа урока по СДП и выберите из предложенного перечня
его название:
- Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для по
строения нового знания.
- Зафиксировать актуализированные способы действий в речи.
- Зафиксировать актуализированные способы действий в знаках (эталоны).
- Организовать обобщение актуализированных способов действий.

- Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для построе
ния нового знания.
- Мотивировать к пробному учебному действию («надо» - «могу» - «хочу»).
- Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного действия.
- Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении учащимися
пробного учебного действия или в его обосновании.

A) Выявление места и причины затруднения
Б) Первичное закрепление во внешней речи
B) Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии
Г) Первичное закрепление во внешней речи
4. Структура учебного модуля не содержит следующий блок:

1) Теоретический
2) Технологический
3) Ресурсный
4) Прикладной
5. Прочтите содержание этапа урока по СДП и выберите из предложенного перечня
его название:
- Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.
- Организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с точки зрения выпол
нения требований, известных учащимся.
- Организовать оценивание учащимися собственной деятельности на уроке.
- Организовать фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как направлений
будущей учебной деятельности.
- Организовать обсуждение и запись домашнего задания.

A) Включение в систему знаний и повторение
Б) Построение проекта выхода из затруднения
B) Первичное закрепление во внешней речи
Г) Рефлексия учебной деятельности
6. Назовите, как правильно отобрать материал содержания урока:

A. По соответствующему параграфу учебника.
B. Руководствуясь программой, определить главный научный минимум зна
ний, указав способы и формы его конкретизации.
C. Строго по программе, исключая материал для дополнительного чтения.
7. Назовите методы активного обучения, которые по вашим прогнозам, могут
давать наилучший результат:

A. Семинары, собеседования, экскурсии, деловые игры.
B. Беседы, экскурсии, практические работы.
C. Лекции, беседы, работа с учебником.

8. Определите, как вы понимаете вариативность урока:

A. Структуру урока определяет сам учитель.
B. Структуру и методы его проведения могут определять учащиеся.
C. Структура урока может изменяться в зависимости от условий урока и
особенностей класса.
9. Назовите, какие методы содействуют развитию мышления школьников:

A. Только самостоятельные.
B. Только проблемно-поисковые.
C. Оптимальное сочетание всех информационно-поисковых методов.
10. В чем, на ваш взгляд, заключается идея гуманитаризации обучения?

A. В изучении на уроках произведений искусства.
B. В реализации идей педагогического сотрудничества.
C. В реализации научного и воспитательного потенциала урока с учетом
решения глобальных проблем человечества, используя при этом средства литера
туры и искусства.
11. Определите, о каком универсальном учебном действии идет речь: смысловое
чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.

1) Коммуникативные
2) Регулятивные
3) Познавательные
12. Определите, о каком универсальном учебном действии идет речь: ученики в
начале урока разработали план своей деятельности, однако в середине урока они
решили его подкорректировать, внести дополнение.

1) Коммуникативные
2) Регулятивные
3) Познавательные
13. Определите, о каком универсальном учебном действии идет речь: ученик
выявляет проблему, устраняет конфликтную ситуацию.

1) Коммуникативные
2) Регулятивные
3) Познавательные
14. Определите, о каком универсальном учебном действии идет речь: ученик
владеет монологической и диалогической формами речи.

1) Коммуникативные

2) Регулятивные
3) Познавательные
15. Определите, о каком универсальном учебном действии идет речь: ученик ана
лизирует объект с целью выделения существенных признаков.

1) Коммуникативные
2) Регулятивные
3) Познавательные
16. Обоснованное представление об общих результатах исследования:
A. Задача исследования
Б. Гипотеза исследования
B. Цель исследования
Г. Тема исследования

17. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации ис
следования и позволяет её контролировать:
A. Наблюдение
Б. Эксперимент
B. Анкетирование
Г. Все варианты верны

18. К группе экспериментальных методов исследования относится:
A. Сравнение
Б. Тестирование
B. Моделирование
Г. Обобщение

19. Научное допущение или предположение, истинность которого не дока
зана с абсолютной достоверностью, но является возможной или весьма вероят
ной, называется ...
A. Гипотезой
Б. Фактом
B. Истиной
Г. Методологией

20. Область действительности, которую исследует наука:
A. Предмет исследования
Б. Объект исследования
B. Логика исследования
Г. Все варианты верны

21. Естественные науки представляют собой ...
A. интуитивный, ассоциативно-образный способ постижения мира
Б. Духовный, моральный способ постижения мира
B. Рациональный, универсальный способ постижения мира
Г. Опытный, доказуемый только на фактах способ постижения мира

