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1. Цель программы ДПО (повышение квалификации)
Целью данной дополнительной профессиональной образовательной про
граммы является совершенствование метапредметных компетенций слушате
лей, необходимых для профессиональной деятельности в области основного
общего и среднего общего образования согласно требованиям профессиональ
ного стандарта педагога.
2. Планируемые результаты.
Имеющаяся квалификация: педагогические работники образовательных
организаций, реализующие программы основного и среднего общего образова
ния.
Вид деятельности: Воспитательная и развивающая деятельность по реа
лизации программ основного и среднего общего образования
Компетенция

Знания

Умения

1. Определение на основе
анализа учебной деятельно
сти обучающегося опти
мальных (в том или ином
предметном образователь
ном контексте) способов его
обучения и развития

Современные педагоги
ческие технологии реали
зации компетентностного
подхода с учетом воз
растных и индивидуаль
ных особенностей
обучающихся

2. Освоение и применение
психолого-педагогических
технологий, необходимых
для адресной помощи с раз
личными контингентами
учащихся.
3. Реализация программ и
воспитательных технологий
профилактики социальных
девиаций, организация ин
дивидуальной профилакти
ческой работы с
обучающими.

Психолого
педагогические законо
мерности организации
образовательного процес
са

Проводить учебные занятия,
опираясь на достижения в обла
сти педагогической и психологи
ческой наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены,
а также современных информа
ционных технологий и методик
обучения
Владение образовательными тех
нологиями с учетом индивиду
ально-психологических
особенностей и образовательных
потребностей обучающихся.

Нормативные и правовые
акты в области образова
ния, воспитания, соци
ально-педагогической
поддержки детей и моло
дежи в трудной жизнен
ной ситуации и
профилактики социаль
ных девиаций.

Применять воспитательные тех
нологии профилактики социаль
ных девиаций и социальной
реабилитации обучающихся, со
вершивших правонарушения,
имевших проявления девиантно
го поведения; организовывать
индивидуальную профилактиче
скую работу с обучающимися.

3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации)
«Психолого-педагогические и воспитательные аспекты с использованием меж
_____________________ предметных технологий» ______________________
№

1
2

Трудоемкость
(кол-во
часов)

Название модуля/раздела

Программы и проекты как основные
механизмы изменений в образовании
Формирование психолого
педагогической компетентности педаго2

Формы промежуточной
аттестации

8

Практическое задание

6

Компетентностной анализ

га в условиях реализации межпредмет
ности и метапредметности
Психологические
основы
читательской
компетенции
Проектная деятельность как форма до
стижения личностных результатов обу
чающихся
Применение межпредметных техноло
гий в воспитательной деятельности пе
дагога
Итоговая аттестация

3
4

5

6
7

6

Анализ кейса
фишбоун)

(по

модели

6

6

4
36

Итого:

Анкетирование

Учебно-тематический план
«Психолого-педагогические и воспитательные аспекты с использованием меж
предметных технологий»
№

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Всего
часов

Программы и проекты как основ
ные механизмы модернизации обра
зования

8

Принципы государственной политики
в области образования. Программа
развития как нормативный стратегиче
ский ориентир в профессиональной
деятельности педагога
Механизмы
участия
педагогического
коллектива и общественности в разра
ботке и реализации программы разви
тия ОО
Промежуточная аттестация

3

Формирование
психолого
педагогической компетентности пе
дагога в условиях реализации меж
предметности и метапредметности
Содержание
психолого
педагогической
компетентности
педа
гога
согласно
профессиональному
стандарту и НСУР
Психолого-педагогические
техники
и
приёмы
формирования
межпредмет
ных понятий и метапредметных ре
зультатов
3

Аудитор
ные заня
тия, ч.
лекции/пр.заня
тия

2/6

1/2

Дистанци
онные за
нятия , ч

Теку
щий
кон
троль

+

+

+

4

1/3

1

/1

6

2/4

+

3

1/2

+

3

1/2

+

Практи
ческое
задание
1
Практи
ческое
задание
2
практи
ческоезадание

3.

Психологические основы
ской компетенции

3.1

Читательская компетенция как осно
вополагающий фактор развития уче
ника
Мотивация читательской деятельности

3.2

читатель

6

2/4

+

2

2/-

+

2

1/1

+

3.3

Современные
методы
формирования
читательской компетен-ции (-тности)

2

-/2

4.

Проектная деятельность как форма
достижения личностных результа
тов обучающихся

6

3/3

+

2

2/0

+

4

1/3

+

6

3/3

2

1/1

+

4

2/2

+

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

Проектная
деятельность
обучающих
ся: задачи, факторы, принципы орга
низации
Формирование
личностных
результа
тов обучающихся через освоение про
ектной деятельности.

Применение межпредметных техно
логий в воспитательной деятельно
сти педагога
Реализация
педагогом
комплексного
подхода
к
воспитанию
посредством
межпредметных связей.
Межпредметные
технологии
воспита
ния и их применение

Итоговая аттестация

ИТОГО

4

4

-/4

36

36

+

Тести
рование

Анкети
рование,
тестиро
вание

ВСЕГО
часов

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июнь

май

2019 г.

апрель

4. Календарный учебный график программ ДПО
(повышение квалификации)
«Психолого-педагогические и воспитательные аспекты обучения с исполь-

Очные
занятия - лекции
(ч)
Даты
занятий
Дистанционное
обучение(ч)
Самостоятельная
работа(ч)
Итоговая атте
стация

34
2
2

ИТОГО:

36
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5.1. Рабочая программа модуля
«Программы и проекты как основные механизмы изменений в обра
зовании»
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 иннова
ционной образовательной
политики (ПК-2)

Знания

Умения

приоритетные направ
ления развития образо
вательной
системы
Российской Федерации,
законов и иных норма
тивных правовых актов,
регламентирующих об
разовательную деятель
ность в Российской
Федерации, норматив
ных документов по во
просам обучения и
воспитания детей и мо
лодежи, федеральных
государственных обра
зовательных стандартов
дошкольного, началь
ного общего, основного
общего, среднего обще
го образования, законо
дательства о правах
ребенка, трудового за
конодательства

- разрабатывать (осваи
вать) и применять со
временные психолого
педагогические техно
логии, основанные на
знании законов разви
тия личности и поведе
ния в реальной и
виртуальной среде
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№

1.

1.1

1.2

1.3

Наименование
модуля

Всего ча
сов

Программы и проекты как ос
новные механизмы модерниза
ции образования

8

Принципы государственной по
литики в области образования.
Программа развития как норма
тивный стратегический ориен
тир в профессиональной
деятельности педагога
Механизмы
участия
педагоги
ческого
коллектива
и
обще
ственности
в
разработке
и
реализации
программы
разви
тия ОО
Промежуточная аттестация

Аудитор
ные заня
тия, ч.
лекц./пр.за
нятия
2/6

Дистанц.
занятия, ч.

2) Учебно-тематический план
Текущий кон
троль

+
Практическое
задание 1

3

1/2

+

Практическое
задание 2

4

1

1/3

/1

+

Выполнение
практических
заданий

3) Содержание программы
«Программы и проекты как основные механизмы изменений в образовании»
Видеолекция:
1. Принципы государственной политики в области образования.
-Основные принципы модернизации Российского образования: повышение ка
чества образования; повышение доступности образования; повышение эффек
тивности образовательной системы.
- Г осударственно-общественный характер управления образованием (ст. 89 за
кона «Об образовании в РФ»). Проектно-целевой принцип управления образо
ванием как один из приоритетов государственной политики в сфере
образования.
- Основные вызовы, задающие необходимость поиска новой модели образова
ния. Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» и его глобальные цели: «Со
временная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Социальная активность»;
«Цифровая школа»; «Современные родители»; «Новые возможности для каж
дого»; «Учитель будущего».
- Программа развития как нормативный стратегический ориентир в профессио
нальной деятельности педагога
2.
Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в
разработке и реализации программы развития ОО
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- Профессиональный стандарт об участии педагога в разработке и реализации
программы развития образовательной организации.
- Структура и содержание программы развития образовательной организации
(ОО)
- Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в разра
ботке и реализации программы развития ОО
Практическое задание 1:
Рассмотреть программу развития ОО, в которой работает слушатель и запол
нить экспертную карту по оценке Программы развития ОО
№ Описание требований к Программе развития ОО
п/п
(Программе)
1.
2.

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
информатизации образовательного процесса в
ОО
Программа ориентирована на создание дей
ственной 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. пре
зентацию к курсу пример (рис.1) разработать проект, направленный на реше
ние проблемы в рамках профессиональной деятельности учителя (слушателя
курсов) по структуре:
1. Постановка проблемы:
2. Причины существования проблемы:
2.1
2.2
2.3
8

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)

1. Постановка проблемы:

Не созданы условия для реализации технологического профиля на старшей ступени обучения.
2. Причины:
(формулировки с «не» и «нет»)
Нет мотивации к
выбору профиля

Не разработаны организа
ционные механизмы соци
ального партнерства

г-------------------------------------->

Нет достаточной
ресурсной базы

Ситуация «минус»
Ситуация «плюс»
3. Цель:

Создать условия для реализации технологического профиля на старшей ступени обучения.
4. Задачи:
Повысить
мотивацию

Разработать
организационные
механизмы

Сформировать
ресурсную базу

Сформировать рабочую
группу

Провести анализ
ресурсов школы и
внешней среды

Организовать
информационно
консультативное
сопровождение учащ шея

Определить спо
собы компенсации
ресурсного
дефицита

5. Мероприятий ответственные:
Создать информа
ционную базу
технологического
профиля

Разработать
целевую программу
«Партнерство»

4) Формы промежуточной аттестации: выполнение практических зада
ний, тестирование
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5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по результатам изучения модуля «Программы и проекты как основные
механизмы изменений в образовании»
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в проектировании
профессиональной 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
развития образовательной организации (ОО):
а) Устав ОО
6) 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
10

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 обра
зовательную сферу
в) учреждение, имеющее стабильные положительные результаты успева
емости учеников
г) учреждение, имеющее учителей-победителей в рамках ПНПО
6. Какому из предложенного списка требованию может и не соответ
ствовать 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
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5.2. Рабочая программа модуля
«ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНОСТИ И МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ» (6 час.)
Организация-разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Автор программы:
Драганова О.А., зав.кафедрой психологии и педагогики
ГАУДПО ЛО «ИРО»
1) Планируемые результаты
Знания

Профессиональные
компетенции
1. Определение на основе ана
лиза учебной деятельности обу
чающегося оптимальных (в том
или ином предметном образова
тельном контексте) способов
его обучения и развития

Умения

Современные педагогиче
ские технологии реализации
компетентностного подхода
с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенно
стей обучающихся

Проводить учебные заня
тия, опираясь на достиже
ния в области
педагогической и психоло
гической наук, возрастной
физиологии и школьной
гигиены, а также современ
ных психолого
педагогических технологий
и методик обучения

2) Учебно-тематический план модуля «Формирование психолого
педагогической компетентности педагога в условиях реализации меж
предметности и метапредметности» _______________ ____________________
Дистанци
Текущий
№
Наименование разделов,
Всего
Аудиторные
онные
за
дисциплин и тем
контроль
часов
занятия, ч.
нятия , ч
лекции/пр.занятия
1

1.1

1.2

Формирование
психолого
педагогической
компе
тентности педагога в усло
виях
реализации
межпредметности и мета
предметности
Содержание
психолого
педагогической
компетент
ности
педагога
согласно
профессиональному
стандар
ту и НСУР
Психолого-педагогические
техники и приёмы формиро
вания межпредметных поня
тий и метапредметных

6

2/4

3

1/2

+

+

Компетентностной анализ

Тест-опрос
3

1/2

12

+

результатов

3) Содержание программы
Модуль 1. «Формирование психолого-педагогической компетентно
сти педагога в условиях реализации межпредметности и метапредметно
сти» (3 ч)
Тема 1: Содержание психолого-педагогической компетентности педа
гога согласно профессиональному стандарту и НСУР (4 ч.)
Лекция:
Содержание психолого-педагогической компетентности педагога. Повы
шение компетенций педагога в рамках реализации национальной системы учи
тельского роста (НСУР). Организационные условия и содержательные аспекты
развивающей деятельности педагога согласно требования профессионального
стандарта педагога: основные трудовые действия, необходимые знания, уме
ния.
Создание психолого-педагогических условий для обучения и развития
обучающихся. Психолого-педагогическая компетентность: когнитивная, опера
ционально-технологическая составляющие, профессиональные действия.
Практическое занятие:
Компетентностный анализ.
Заполните таблицу:______
Психолого-педагогическая компетентность педагога
Профессиональные действия (что педагог должен осуществлять)
Когнитивная составляющая
(что педагог должен знать)

Операционально
технологическая составляющая (что
педагог должен уметь)

Тема 2: Психолого-педагогические техники и приёмы формирования
межпредметных понятий и метапредметных результатов (3 ч.)
Лекция:
Психолого-педагогические основы межпредметного обучения. Реализа
ция межпредметных связей педагогами-предметниками посредством психоло
гических техник и приёмов.
Психологические техники и приёмы формирования метапредметных ре
зультатов, в том числе регулятивных, коммуникативных, познавательных уни
версальных учебных действий.
Практическое занятие:
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Демонстрация психолого-педагогических техник и приёмов формирова
ния межпредметных понятий и метапредметных результатов в учебном процес
се и внеурочной деятельности.
4) Формы промежуточной аттестации: Компетентностной анализ
5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю «Формирование психолого-педагогической компетентности пе
дагога в условиях реализации межпредметности и метапредметности»
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области психолого
педагогической компетентности в воспитательной и развивающей деятельности
педагога.
Объект оценки: выполненный тест.
Показатели оценки: зачтено / не зачтено.
Организация оценивания: очное тестирование на бумажном / электрон
ном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при
условии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий.
Комплект оценочных материалов
1. Практическое задание.
Напишите упражнения (психолого-педагогические техники, приёмы или
технологии), с помощью которых вы можете формировать (или уже фор
мируете) на своих уроках метапредметные результаты:
- межпредметные понятия;
- универсальные учебные действия
• познавательные;
• регулятивные;
• коммуникативные.
(для каждого вида УУД минимум по 1 упражнению с описанием и 1 упраж
нение (техника или технология) для формирования межпредметных понятий)
2. Тест-опрос
1. Психолого-педагогическая компетентность - это...
а) знания в области психологии
б) умения применять психолого-педагогические технологии
в) совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств
учителя
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2.
Метапредметные компетенции - это освоенные универсальные способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в ре
альных жизненных обстоятельствах:
а) да
б) нет
в) не знаю
3.
Согласно ФГОС, регулятивные, коммуникативные, познавательные - это
а) межпредметные достижения обучающихся
б) универсальные учебные действия
в) личностные результаты обучающихся
4.
О необходимости формирования психолого-педагогической компетенции
говорится в
а) ФГОС
б) профессиональном стандарте «Педагог»
в) НСУР (Национальная система учительского роста)
5.
Освоение и применение психолого-педагогических технологий согласно
профессиональному стандарту педагога, в какой трудовой функции прописано:
а) общепедагогическая функция (обучение)
б) развивающая деятельность
в) воспитательная деятельность
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5.3. Рабочая программа модуля
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» (6 час.)

Организация-разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Автор программы:
Климова И.В,
доцент кафедры психологии и педагогики
1) Планируемые результаты
Знания

Профессиональные
компетенции

Умения

Формирование метапредметных ком
петенций, умения учиться и универ
сальных учебных действий до уровня,
необходимого для освоения образова
тельных программ основного общего
образования

Современные педагогические
технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся

Разрабатывать (осваивать) и
применять современные психо
лого-педагогические техноло
гии, основанные на знании
законов развития личности и
поведения в реальной и вирту
альной среде

Формирование мотивации к обуче
нию

Основы методики преподавания,
основные принципы деятель
ностного подхода, виды и прие
мы современных педагогических
технологий

Оценивать образовательные
результаты: формируемые в
преподаваемом предмете пред
метные и метапредметные ком
петенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мони
торинг личностных характери
стик

2) Учебно-тематический план модуля «Психологические основы чи
тательской компетенции»_____________________________________________
№

2
2.1

2.2

2.3

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Всего
часов

Аудиторные
занятия, ч.
лекции / пр.
занятия

Дистанцион
нопрактические
занятия , ч.

Психологические основы
читательской компетенции

6

2/4

+

2

2

+

2

1/1

+

2

2

+

Читательская
компетенция
как основополагающий фак
тор развития ученика
Мотивация читательской де
ятельности
Современные
методы
фор
мирования
читательской
компетен-ции (-тности)

Текущий
контроль

тест-опрос

16

участие в
коллокви
уме
разбор
кейс
ситуаций
(модель
фишбоун)

3) Содержание программы
Модуль 2. «Психологические основы читательской компетенции»
Тема 2.1 Читательская компетенция как основополагающий фактор
развития ученика (2 ч.)
Лекция:
Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной па
радигмы образования. Организация читательской деятельности в обучении де
тей. Понятие «читательская компетенция» в зарубежной и отечественной
литературе. Место и роль читательской компетенции в структуре учебных ком
петенций. Структурные составляющие читательской компетенции.
Критерии и показатели сформированности основ читательской компе
тентности личности. Читательский паспорт.
Тема 2.2. Мотивация читательской деятельности (1/1 ч.)
Лекция:
Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности, интересы. типы моти
вации к чтению. Психологические механизмы формирования, развития и под
держания интереса к чтению у школьников как внутренней, осознанной
потребности. Псевдомотивация к чтению и истинная мотивация к чтению.
Практическое занятие:
Аналитическое обсуждение (в форме коллоквиума) аспектов, мешающих
развитию осознанной мотивации чтения (вынужденный характер чтения, оби
лие источников информации, рациональный характер чтения, мода на чтение,
стимулированное чтение, медленная скорость чтения, малочитающие родители,
развлекательная функция современной литературы) и ведущих стимулов чте
ния (узнавание себя в героях книг, творчество, оформление книги, сопережива
ние, роль взрослых в формировании мотивации к чтению у ребенка, игровые
приемы как способ развития мотивации чтения).
Тема 2.3. Современные методы формирования читательской компе
тенции (-тности) обучающихся (2 ч.)
Практическое занятие (работа в группах)
Цель занятия разработать основания проекта (разбор кейса по модели
фишбоунмодель фишбоун), учитывающего возможности педагогов по разви
тию и поддержания интереса к чтению у обучающихся с учетом создания необ
ходимых условий для формирования их читательской компетентности в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Указать роль востребованности библиотек
и привлечения родителей в процесс формировании читательских компетенций
обучающихся.
Современная система формирования у школьников читательской компе
тентности. Как мотивировать себя читать?
4) Формы промежуточной аттестации: опрос.
5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю «Психологические основы читательской компетенции»
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Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей программы в области
применения методов и средств мотивационного стимулирования и развития чи
тательской компетенции обучающихся (развивающая деятельность педагога).
Объект оценки: тест-опрос, участие в обсуждении, анализ кейс
ситуации.
Показатели оценки: зачтено / не зачтено.
Организация оценивания: очное тестирование на бумажном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при
условии выполнения более 80 % тест-заданий.
Комплект оценочных материалов
1. Тест-вопросы промежуточного контроля
1.
Все классификации компетенций (их много) предполагают выделение
структурных компонентов различных видов компетенций. Какие их структур
ных компонентов образовательных компетенций вызывают у Вас затруднения
при объяснении обучающимся?
1. круг реальных объектов действительности, по отношению к которым
вводится компетенция;
2. социально-практическая обусловленность и значимость компетенции
(для чего она необходима в социуме);
3. смысловые ориентации ученика по отношению к данным объектам,
личностная значимость компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть
компетентным);
4. знания, умения и навыки, относящиеся к данному кругу реальных
объектов;
5. способы деятельности по отношению к данному кругу реальных объ
ектов;
6. минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере данной
компетенции (по ступеням обучения);
7. индикаторы - примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных
заданий по определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступе
ням обучения).
2.
Искусство чтения предполагает умение каждый раз выбирать соответ
ствующий режим в зависимости от цели чтения, характера текста и бюджета
времени. Каждый способ чтения имеет границы применения. Отметься среди
основных способов чтения те, которые чаще всего востребованы Вами при пре
подавании своих предметов |/ дисциплин.
Основные способы чтения:
1. углубленное чтение
2. собственно быстрое чтение
3. выборочное чтение
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4. чтение-просмотр
5. чтение-сканирование
6. иное______________________________________________________
3. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что у
обучающихся формируется потребность в систематическом чтении как сред
стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
1б. - 2б. - 3б. - 4б. - 5б.
4. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что
учащиеся совершенствуют технику чтения и приобретают устойчивый навык
осмысленного чтения, а также получают возможность приобрести навык ре
флексивного чтения.
1б. - 2б. - 3б. - 4б. - 5б.
5. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что
учащиеся овладеют различными видами и типами чтения, основными стратеги
ями чтения художественных и других видов текста, а также умеют выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче
1б. - 2б. - 3б. - 4б. - 5б.
6. В чем основные сложности при работе с обучающимися по формиро
ванию их читательской компетенции (укажите, на Ваш взгляд, три ключевые
позиции)?
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
7. Отметьте причины, являющиеся препятствием для Вас в освоении и
разработке методов и приемов формирования у обучающихся читательской
компетенции.
1. Слабая информированность о нововведениях в образовании;
2. Не владение необходимыми методическими средствами и приемами
по развитию стремления к чтению и обретению читательской компетенции у
обучающихся;
3.
Отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку
традиционная методика дает достаточно эффективные результаты;
4. Отсутствие моральных стимулов;
5. Собственная низкая читательская компетентность;
6. Иное______________________________________________________
Практическое занятие
Анализ кейса (модель фишбоун) по проблеме применения методов и
средств мотивационного стимулирования и развития читательской компетен
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ции обучающихся, исходя из психолого-педагогических компетенций самих
педагогов.
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5.4. Рабочая программа модуля
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ» (6 час.)
Организация-разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Автор программы:
Мязина С.Е.,
преподаватель кафедры психологии и педагогики
1) Планируемые результаты
Знания

Профессиональные компе
тенции
Реализация программ и вос
питательных технологий
профилактики социальных
девиаций, организация ин
дивидуальной профилакти
ческой работы с
обучающими.

Умения

Нормативные и правовые
акты в области образова
ния, воспитания, социаль
но-педагогической
поддержки детей и моло
дежи в трудной жизнен
ной ситуации и
профилактики социаль
ных девиаций.

Применять воспитательные тех
нологии профилактики социаль
ных девиаций и социальной
реабилитации обучающихся, со
вершивших правонарушения,
имевших проявления девиантно
го поведения; организовывать
индивидуальную профилактиче
скую работу с обучающимися.

2)
Учебно-тематический план модуля «Проектная деятельность как
форма достижения личностных результатов обучающихся»
№

3

3.1

3.2

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Проектная деятельность как
форма достижения личност
ных результатов обучаю
щихся
Проектная деятельность обу
чающихся: задачи, факторы,
принципы организации
Формирование
личностных
результатов
обучающихся
через
освоение
проектной
деятельности.

Всего
часов

Аудиторные
занятия, ч.
лекции/пр.заняти
я

Дистанцион
нопрактиче
ские зханятия , ч

6

3/3

+

2

2/0

+

4

1/3

+
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Текущий
контроль

3) Содержание программы
Модуль 3. «Проектная деятельность как форма достижения личностных
результатов обучающихся» (6 ч.)
Тема 3.1: Проектная деятельность обучающихся: задачи, факторы,
принципы организации (2 ч.)
Лекция:
Основные характеристики проектной деятельности согласно ФГОС. Це
ли, задачи, этапы проектной деятельности. Типология проектов. Основные тре
бования к использованию проектной деятельности.
Тема 3.2: Формирование личностных результатов обучающихся че
рез освоение проектной деятельности (4 ч.)
Лекция:
Понятие «личностные результаты обучающихся» согласно ФГОС. Ос
новные преимущества метода проектной деятельности в целях достижения
личностных результатов обучающихся на основной ступени образования. Фор
мирование личностных результатов обучающихся на разных этапах проектной
деятельности.
Практическое занятие:
Демонстрация психолого-педагогических техник и приёмов достижения
личностных результатов обучающихся в процессе и в результате осуществле
ния проектной деятельности.
4) Формы промежуточной аттестации: тестирование
Практическое задание
Напишите, какие типы проектов вы используете для достижения обуча
ющимися личностных результатов:
о готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
о сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной позна
вательной деятельности;
о способности ставить цели и строить жизненные планы.
Опишите, каким образом через данную деятельность происходит достижение
личностных результатов.
Тестовый контроль по теме:
«Проектная деятельность как форма достижения
личностных результатов обучающихся» (6 ч.)
1.
Проектная деятельность обучающихся - это:
а) комплекс мер и технологий по обеспечению инновационного образователь
ного, характеризующаяся целевой осознанностью результатов, системностью
проектирования и воплощения.
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б) один из методов развивающего обучения, деятельность, которая направлена
на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка про
блемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ по
лученных результатов), способствует развитию творческих способностей и
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного про
цесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.
в) один из видов деятельности, направленный на усвоение теоретических зна
ний в процессе решения учебных задач.
2.
К задачам проектной деятельности не относится:
а) Обучение планированию;
б) Формирование навыков сбора и обработки информации;
в) Умение анализировать;
г) Изменение реальности целевой аудитории проекта.
3.
Личностные результаты обучающихся, согласно ФГОС, включают:
а) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са
моопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ
ленной познавательной деятельности.
б) сформированность мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции.
в) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са
моопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ
ность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
4.
Какой ключевой признак проектной деятельности способствует по
вышению мотивации и развитию творческих способностей обучающихся?
а) самостоятельный выбор темы проекта;
б) групповая форма работы;
в) аргументирование.
5. При реализации учениками проектной деятельности роль учителя со
стоит в следующем:
а) быть консультантом, партнером, организатором познавательной деятельно
сти своих учеников;
б) быть наставником;
в) быть руководителем и лидером.
Ответы: 1-б, 2-г, 3-в, 4-а, 5-а
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5.5. Рабочая программа модуля
«ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА» (6 час.)
Организация-разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Автор программы:
Фурсова Л.В.,
Ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики
1) Планируемые результаты
Профессиональ
Знания
ные компетенции
Требования ФГОС ОО
Разработка программы
внеурочной деятельно
к организации вне
сти по одному из
урочной деятельности
направлений ФГОС ОО: обучающихся
спортивно
оздоровительному, со
циальному, духовно
нравственному, общеин
теллектуальному, об
щекультурному

Умения
Осуществлять разработку
программы внеурочной дея
тельности в соответствие с
требованиями ФГОС ОО

2) Учебно-тематический план модуля «Применение межпредметных
технологий в воспитательной деятельности педагога»___________________
Наименование разде Все Аудиторные Дистанци Текущий
лов,
занятия, ч.
оннокон
го
лекдисциплин и тем
практиче троль
ча
ции/пр.заня ские зхасов
нятия, ч
тия
Применение межпред
метных технологий в
+
6
3/3
воспитательной дея
тельности педагога
Реализация
педагогом
1 комплексного подхода к
+
2
1/1
воспитанию посредством
межпредметных связей.
Межпредметные техно
+
логии воспитания и их
4
2/2
2
применение
3) Содержание программы
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Тема 4: Реализация педагогом комплексного подхода к воспитанию
посредством межпредметных связей (2 ч.)
Лекция:
Межпредметные связи и их функции. Воспитательная функция межпред
метных связей. Планирование и осуществление межпредметных связей в про
цессе воспитания. Роль учителя в организации межпредметных связей.
Межпредметные связи во внеурочной деятельности.
Практическое занятие. Заполните таблицу:
№

Методы реализации межпредметных
связей

1

Словесный метод обучения и воспита
ния

2

Наглядный метод обучения и воспита
ния

3

Практический метод обучения и вос
питания

Действия

Инструкция: из приведённого ниже списка выберете и впишите действия,
соответствующие указанным методам.
Список: Актуализация знаний. Использование наглядных пособий. Про
блемные вопросы. Использование приборов из смежных курсов. Составление
кроссвордов межпредметного содержания. Комплексные задания. Комплексные
экскурсии. Межпредметные познавательные задачи. Сравнение понятий.
Тема 5: Межпредметные технологии воспитания и их применение
(4ч.)
Лекция:
Технологический подход к воспитанию. Системообразующие компонен
ты воспитательных технологий. Использование современных технологий в вос
питательной работе.
Определение межпредметных технологий. Характеристика и особенности
применения межпредметных технологий в школе. Принципы организации обу
чения и воспитания на основе межпредметных технологий. Межпредметные
технологии во внеурочной деятельности.
Практическое занятие: Какие воспитательные технологии используете
Вы (напишите):
а) в урочной деятельности;
б) во внеурочной деятельности.
4) Формы промежуточной аттестации: тестирование
Тестовый контроль по теме
«Применение межпредметных технологий в воспитательной деятельно
сти педагога»
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1.
Что относится к системообразующим компонентам
межпредметных технологий:
1)
Рисование
2)
Целеполагание
3)
Проектирование
4)
Проигрывание
5)
Ознакомление
2.
Межпредметные связи: (укажите верный ответ)
а) активизируют познавательную деятельность обучающихся;
6) побуждают мысленную активность;
в) помогают формированию у обучающихся цельного представления о
явлениях природы и взаимосвязи между ними;
г) все ответы верны
3. К функциям межпредметных связей относятся (выделите правиль
ный ответ)
а) Методологическая;
б) Образовательная;
в) Воспитывающая;
г) Развивающая;
д) Конструктивная;
е) Все ответы верны
4. Принципы организации обучения и воспитания на основе меж
предметных технологий (выделите неверный ответ).
а) Принцип накопления;
б) Принцип обновления;
в) Принцип возведения;
г) Принцип обогащения.
5. Дайте определение понятию «технология воспитания».
а) направление педагогики, занимающееся проектированием управляемых
воспроизводимых воспитательных процессов;
б) отрасль педагогики, занимающаяся изучением конкретных учебных
дисциплин во всех типах учебно-воспитательных учреждений;
в) направление педагогики, изучающая закономерности обучения и вос
питания детей;
г) наука, изучающая особенности воспитательной работы с детьми.
5)
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по модулю «Применение межпредметных технологий в воспитательной де
ятельности педагога»
Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области техноло
гий воспитательной деятельности педагога.
Объект оценки: выполненный тест.
Показатели оценки: зачтено / не зачтено.
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Организация оценивания: очное тестирование на электронном носите
ле.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при
условии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий.
6. Организационно-педагогические условия
6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы ДПОП (повышение квалификации) «Психолого
педагогические и воспитательные аспекты обучения с использованием
межпредметных технологий» в ИРО обеспечивается высококвалифицирован
ными специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и прак
тически занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной
деятельностью. Дополнительно для реализации программы будут привлекаться
педагогические работники базовых (стажировочных) площадок муниципаль
ных общеобразовательных организаций, имеющие специальное образование по
необходимому направлению деятельности.
6.2. Материально-технические условия реализации программы
Г АУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации
программы ДПОП (повышение квалификации) «Психолого-педагогические и
воспитательные технологии формирования метапредметных компетенций»).
Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео
материалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном
процессе.
Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными мате
риалами согласно профильной направленности ИРО.
Образовательная деятельность Института ведется на площадях, закреп
ленных за Г АУДПО ЛО «ИРО, а также на базе муниципальных общеобразова
тельных на договорных условиях. Учебный процесс обеспечен достаточным
количеством аудиторий и вспомогательных помещений, необходимым инстру
ментарием.
Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием со
ответствует современным требованиям.
Перечень оборудования, используемого в образовательном процессе,
представлен в таблице.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.
Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,
используемого для организации учебного процесса
№
п/п
1.

Оборудование

Количество

Компьютер (системный блок + монитор или моноблок)
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2

2.
3.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
18.

4
1
1
1
2
1
1
1
1
3

Сервер
Ноутбук
Интерактивная доска
Мультимедиа проектор
Доска флипчарт
Система дистанционного обучения
Принтер
МФУ
Сканер
Информационные терминалы

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.
6.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение реализа
ции программы____________ _________________________________________
№ Наименование
модуля

1

Г осударственная политика
в сфере обра
зования. Про
грамма
развития ОО
как норма
тивный стра
тегический
ориентир в
профессио
нальной дея
тельности
педагога

Учебнометодиче
ское обору
дование
Лекционные
и практиче
ские матери
алы в
электронном
виде

Литература

1. Государственная политика в сфере образования.
Программа развития ОО как нормативный стратегиче
ский ориентир в профессиональной деятельности педа
гога
2.
Лекционные и практические материалы в элек
тронном виде- Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 22
ноября 2012 г. № 2148-р
3. - «Об образовании в Российской Федерации», Фе
деральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
4. - Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ “О внесении изменений в профессиональный стан
дарт «Педагог (педагогическая деятельность в до
школьном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и соци
альной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н
5. - Моисеев А. М. Стратегическое управление шко
лой: вопросы и ответы: монографическое практико
ориентированное научно-методическое пособие для
руководителей образовательных организаций : в 2 т.М. : АСОУ, 2014
6. - Поташник М. Программа развития школ: новый
уровень осмысления.//Народное образование.-2007,№8
7. - Светенко Т. В., Галковская Г. В. Инновационный
менеджмент в управлении школой: Учебное пособие. М.: АПКиППРО, 2009
8. - Программа развития государственного автоном28

2

3

Формирова
ние психолого
педагогиче
ской компе
тентности
педагога в
условиях реа
лизации меж
предметности
и метапред
метности

Психологиче
ские основы
читательской
компетенции

Лекционные
и практиче
ские матери
алы в
электронном
виде

Лекционные
и практиче
ские матери
алы в
электронном
виде

ного учреждения дополнительного профессионального
образования Липецкой области «Институт развития
образования» на 2016-2020 гг. (ГАУДПО ЛО «ИРО»,
Институт)
9.
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Акаде
мический проект,2006.-702с.
2. Введение ФГОС ООО: от теории к практике (из
опыта работы общеобразовательных учреждений Во
ронежской области). Часть 2 / Авт.-сост.: Г.И. Веденее
ва, В.В. Васильев, Л.А. Межуева. - М.: ИД
«Методист», 2014. -48с. (Приложение к журналу «Ме
тодист» - Библиотека журнала «Методист»).
3. Драганова О.А. Проектирование программы психо
лого-педагогического сопровождения образовательно
го процесса в условиях реализации ФГОС. Учебно
методическое пособие.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО»,
2017. - 104 с. 4.
Психолого-педагогическое обеспечение националь
ной образовательной инициативы «Наша новая школа»
/Под ред. В.В. Рубцова, М.: 2010
5. Развитие универсальных учебных действий в школе
(теория и практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова,
Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. - М.: Сентябрь. - 2015. 208 с. - (Библиотека журнала «Директор школы»).
6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О
модернизации системы дополнительного педагогиче
ского образования в Российской Федерации» № 08
2739 от 27.12.2017 г.
1. Галактионова, Т. Г. Формирование и развитие чита
тельской компетенции [Электронный ресурс] / Т. Г.
Галактионова.
Режим
доступа:
www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25842.
2. Гончарова, Е. Л. Ранние этапы читательского разви
тия. К теории вопроса [Текст] / Е. Л. Гончарова // Де
фектология. - 2007. - № 1. - С. 4-11.
4. Зимняя, И.А. . Ключевые компетентности как основа
результативно-целевая
компетентностного
подхода
в
образовании. Авторская версия. - М.: Исследователь
ский центр проблем качества подготовки специали
стов, 2004.
5. Камфоркина Э. С., Мужипова М. Ф. Формирование
читательской
компетентности
учащихся
начальной
школы в условиях реализации ФГОС // Научно
методический электронный журнал «Концепт». - 2017.
Т.
39.
С.
2986-2990.
URL:
http://ekoncept.ru/2017/970924.htm.
6. Ложкина, Н. М. Понятие «читательская компетен
ция» в зарубежной и отечественной литературе [Эл.
ресурс] / Н. М. Ложкина. - Режим доступа:
www.tsutmb.ru/master-klassyi-po-soczialnogumaniratnyimznaniyam.
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4

Проектная де
ятельность
как форма до
стижения
личностных
результатов
обучающихся

5

Организация
воспитатель
ного процесса
в условиях ре
ализации
ФГОС

Лекционные
и практиче
ские матери
алы в
электронном
виде

Учебно
методическое
пособие, раз
даточные ма
териалы,
презентаци
онные мате
риалы

7. Национальная программа поддержки и развития
чтения.
[Электронный
ресурс]:
http://www.ifapcom.ru/files/News/Nats-progr-chtenia.pdf.
7. Орлова, Э. А. Рекомендации по повышению уровня
читательской
компетенции
в
рамках
Национальной
программы поддержки и развития чтения [Текст] / Э.
А. Орлова. - М.: МЦБС, 2008. - 72 с.
9. Сарсекеева Ж.Е., Шелест Е.В. Актуальные проблемы
формирования
читательской
компетентности
младших
школьников в условиях реализации курса «основы
смыслового чтения» // Современные проблемы науки и
образования. - 2017. - № 5.; URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=27074.
1. Организация проектной деятельности в школе: си
стема работы. - Москва: ИЛ, 2016. - 112 c.
2. Проектная и исследовательская деятельность в усло
виях реализации ФГОС : сборник материалов конфе
ренции / Агентство образоват. инициатив, приклад.
исслед. и консалтинга «Перспективы» ; [сост., отв.
ред.: Осколкова Н. В.]. - Северодвинск, 2016 - 112 с.
3. Рязанова, Л.П. Организация проектно
исследовательской деятельности в условиях общеобра
зовательной школы (из опыта работы) / Л. П. Рязанова
// Одаренный ребенок. - 2015.-№2. - С.62-71.
4. Янушевский, В.Н. Учебное проектирование школь
ников: первые шаги в новой образовательной реально
сти / В. Н. Янушевский
// Журнал руководителя управления образованием. 2015.-№3. - С.67-71.
5. https://fgos.ru/
1. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольче
ства в России. От теории к практике. - М., 2013. - С.
63.
2. Всеобщая Декларация Добровольчества // Сайт Пра
вительства Москвы. Комитет общественных связей.
[сайт]. [2014].
URL:http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/project_volunteerin
g/o 14675(дата обращения 04.04.2014).
3. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 гг. (Распоряже
ние Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 го
ды») // Официальный интернет-портал правовой ин
формации: [сайт]. [2014]. URL:
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/
main.htm (дата обращения 04.04.2014).
Дополнительно:
1. Золотухина А. Групповая работа как одна из форм
деятельности учащихся на уроке /А. Золотухина // Ма
тематика. Газета Изд. дома «Первое сентября». - 2010.
- №4. - С. 3-5
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2. Использование кейс-технологий в учебном процес
се// Методист. - 2013. - № 5. - с.19-24
3. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник./ Г.М.
Коджаспирова. - М.: Гардарики, 2004. - 528 с.
10. Неформальный подход к обучению и воспитанию
школьников//Справочник
руководителя
образователь
ного учреждения. -2015. - № 11. - с.8-13
11. Использование кейс-технологий в учебном процес
се// Методист. - 2013. - № 5. - с.19-24
4. Панова О.В. Программа организации внеурочной
деятельности учителя-предметника «Социальное про
ектирование старшеклассников» в свете новых ФГОС
// Воспитание школьников. -2012. - № 8. - с. 16-25
5. Плахова, Т.В. Настольная книга классного руково
дителя. Реализация воспитательной работы компонен
ты ФГОС/ Т. В. Плахова. — Волгоград: Учитель,
2014г.-157с
6.
Шепитько Н. И. Использование современных тех
нологий в воспитательной работе классного руководи
теля в условиях ФГОС // Молодой ученый. — 2015. —
№22. — С. 882-884. — URL
https://moluch.ru/archive/102/23030/ (дата обращения:
15.02.2018).
Интернет-ресрсы:
- httD://fb.ru/article/247213/tehnologii-vosDitatelnvie-ihprimenenie-v-rabote-klassnogo-rukovoditelva;
Использование воспитательных технологий в условиях
ФГОС [Электронный ресурс] // Источник:
http://khbs1.ru/000/novosti/teljukova prilozhenie 5.doc
Интернет-ресурсы:
http://www.info-alt.ru http://festival.1september.ru
http://fb.ru/article/247213/tehnologii-vosDitatelnvie-ihprimenenie-v-rabote-klassnogo-rukovoditelva

6.4. Организация образовательного процесса
Особенности организации образовательного процесса: очно-заочно с
использованием дистанционных технологий, с использованием системы элек
тронного обучения.
Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский
проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеж
дение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, ин
дивидуально-групповая и групповая и др.
Формы организации учебных занятий: видео-лекция, семинар, практи
кум, тренинг, беседа, защита проектов, круглый стол, мастер-класс, «мозговой
штурм», открытое занятие, презентация.
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Формы организации стажировок: изучение опыта, участие в работе ор
ганизации семинара.
Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения,
технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения,
технология дистанционного обучения, технология проектной деятельности,
коммуникативная технология обучения.
Формы итоговой аттестации: итоговое тестирование.
7. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации
Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей в обла
сти психолого-педагогических и воспитательных технологий формирования
метапредметных компетенций.
Объект оценки: анкета итогового контроля
Показатели оценки: при осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся используется принцип «сло
жения» по всем модулям: зачтено/не зачтено (по всем модулям должно быть
«зачтено»).
Оценка итоговой аттестационной работы проводится аттестационной ко
миссией по следующим критериям:
отметка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему осво
ение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотрен
ных программой, допустившему серьезные ошибки при выполнении итоговой
аттестационной работы;
отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение пла
нируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных про
граммой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обу
чения и профессиональной деятельности, при этом итоговая квалификационная
работа соответствует всем требованиям.
Требования к итоговой работе
По завершении обучения по программе ПК «Психолого-педагогические
и воспитательные аспекты обучения с использованием межпредметных
технологий» каждый слушатель должен заполнить анкету итогового контроля.
Анкета итогового контроля
1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования ориентированы на:
а)
становление личностных характеристик выпускника;
б)
формирование системы отношений в детском коллективе;
в)
реализацию рефлексивных способностей личности обучающегося.
г)
преобразование участников воспитательного процесса.
2. Обязательными при организации воспитательного процесса в усло
виях реализации ФГОС являются:
а)
виды деятельности и формы их осуществления, обозначенные в
Примерной основной образовательной программе ОУ;
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б)

система базовых национальных ценностей, определенная в Концеп

ции;
в)
содержание духовно-нравственного развития и воспитания, опреде
ленное в Примерной основной образовательной программе ОУ;
г)
определенные формы работы в системе повышения педагогической
культуры родителей.
3. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не под
лежащих итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы относятся:
а)
сформированность у обучающегося коммуникативных и информа
ционных умений;
б)
система знаний и представлений обучающегося;
в)
ценностные ориентации обучающегося;
г)
сформированность у обучающегося умений практической деятель
ности.
4. Дайте определение понятию «технология воспитания».
а) направление педагогики, занимающееся проектированием управляе
мых воспроизводимых воспитательных процессов;
б) отрасль педагогики, занимающаяся изучением конкретных учебных
дисциплин во всех типах учебно-воспитательных учреждений;
в) направление педагогики, изучающая закономерности обучения и вос
питания детей;
г) наука, изучающая особенности воспитательной работы с детьми.
5. Социальная дезадаптация ребенка - это:
а) процесс активного приспособления его к условиям социальной среды;
б) вид взаимодействия ребенка с социальной средой;
в) процесс утраты им или несформированности у него социально значи
мых качеств, препятствующих успешному приспособлению к условиям соци
альной среды.
6. Классификаций компетенций много, поэтому, очевидно, что одни
компетенции являются более общими или значимыми, чем другие. В соот
ветствии с разделением содержания образования на общее МЕТАпредметное,
МЕЖпредметное и предметное, можно выделить три уровня иерархии компе
тенций:
1

Ключевые
компетенции

А

2

Общепредметные
компетенции
Предметные
компетенции

Б

3

В

- частные компетенции, имеющие конкретное описание и воз
можность формирования в рамках отдельных учебных предме
тов
- относятся к общему (метапредметному) содержанию образо
вания
- относятся к определенному кругу учебных предметов и обра
зовательных областей

Соотнесите уровень компетенции (1, 2, 3) с кратким определением ком
петенции (А, Б, В):
7.
Отметьте, какие из образовательных компетенций и образова
тельных технологий находят максимальный отклик у обучающихся по
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преподаваемому Вами предмету. (По Вашему желанию можно дополнить
список и назвать преподаваемый предмет).
Предмет (предметная область)
1
2
3
4
5
6
7

Образовательные ком
петенции:
изучать
искать
думать
сотрудничать
приниматься за дело
адаптироваться
и др........

Образовательные технологии
- технология исследовательской деятельности
-технология проектной деятельности
- проблемно-диалогическая технология
- игровая технология
- технология сотрудничества
- ТРИЗ
и др........

8. Какие результаты развития метапредметных компетенций
наиболее ярко проявляются в вашем случае?
1.
Культура сотрудничества;
2.
Культура работы с информацией;
3.
Диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов как
психологическое сопровождение формирования исследовательской деятельно
сти;
4.
Умение как творческий процесс;
5.
Учение как саморазвитие.
9. Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и дея
тельности.
а) педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упраж
нение, создание воспитывающих ситуаций;
б) беседа, лекции, диспуты, метод примера;
в) соревнование, поощрение, наказание;
г) познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций
успеха, учебные требования, поощрение и порицание.
10. Что мешает Вам осуществлять свою профессиональную дея
тельность в соответствии с ФГОС в максимальном объеме?
1.
Инертность и стереотип мышления;
2.
Мало ознакомлены с содержанием нормативно-правовой
документации по этому направлению;
3.
Трудность при осуществлении системно-деятельностного подхода в
обучении;
4.
Увеличение нагрузки; увеличенное время подготовки к уроку по
ФГОС;
5.
Нет никаких трудностей;
6.
Иное_________________________________________________
11. Отметьте, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены
собственной образовательной деятельностью по ФГОС?
0-10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Спасибо за ваши ответы!
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80%

90%

100%

Глоссарий

Воспитание

-

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека, се
мьи, общества и государства.
Воспитательная система - совокупность целей, методов, условий и средств, направ
ленных

на

развитие

личности

воспитанников,

реализацию

педагогических

целей.

По

типу

организации и целям воспитания разделяются на авторитарные и гуманистические, критери
ями

эффективности

воспитательной

системы

является

личностное

развитие

учащихся

(вос

питанников), их самореализация.

Деятельностный подход в воспитании - теоретико-методологическая основа совре
менной
ную,

педагогики,
интересную

Рубинштейном,
ществляется

ориентирующая
деятельность

досуговую

детей.

А.Н.

Леонтьевым,

через

конкретные

оздоровительную,

на

организацию
Вопросы

А.Л.

Лурия,

виды

процесса

структуры
Н.К.

деятельности

Платоновым.

деятельности:

ценностно-ориентировочную,

воспитания

через

конкрет

разработаны

С.Л.

воспитания

осу

Процесс

познавательную,

физкультурно

художественно-эстетическую,

трудовую,

и др. Каждый вид деятельности предполагает определенную картотеку организа

ционных форм воспитательной работы.

Зона

ближайшего

которое

определяется

уровнем

потенциального

развития

степенью

-

расхождение

трудности

развития,

задач,

который

между

уровнем

решаемых

ребенок

может

актуального

ребенком
достигнуть

развития,

самостоятельно,
под

и

руководством

учителя. Понятие введено Л.С. Выготским.

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам становится актив
ным в выборе содержания своего образования, становится его субъектом.

Личность - особое качество, приобретаемое в социокультурной среде в процессе об
щения и совместной деятельности.

Личностные
ценностных

результаты

отношений

-

сформировавшаяся

обучающихся

к

себе,

другим

в

образовательном

участникам

процессе

образовательного

система
процесса,

самому образовательному процессу и его результатам.

Метапредметные

компетенции

-

освоенные

универсальные

способы

деятельности,

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуаци
ях.

Мотивация (motivatio) - система стимулов, побуждающих человека к выполнению
действий.

Является

динамическим

процессом

физиологической

природы,

управляемым

пси

хикой личности и проявляемым на эмоциональном и поведенческом уровнях;
-

побуждения,

вызывающие

активность

организма

и

определяющие

ее

направлен

ность. Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется во всех областях пси
хологии,

исследующих

причины

и

механизмы

целенаправленного

поведения

человека

и

животных.

Методы воспитания - совокупность способов воздействия на сознание, волю, чув
ства и поведение учащихся с целью формирования у них мировоззрения, а также навыков и
привычек положительного поведения, его коррекции и совершенствования
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Методы кейсов (ситуаций) - способы, широко применяемые в системе образования,
особенно в процессе разработки и решения практических задач и ситуаций, то есть методы
решения ситуативных задач.

Особые

образовательные

потребности

-

индивидуальные

потребности

конкретного

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования.

Обучающийся
имеющее

недостатки

с

ограниченными

в

физическом

психолого-медико-педагогической

и

возможностями
(или)

комиссией

здоровья

психологическом

и

-

физическое

развитии,

препятствующие

лицо,

подтвержденные

получению

образования

без создания специальных условий;

Проектная деятельность учащихся - сторона, компонент проектного обучения, свя
занного

с

вания

и

выявлением
создания

и

удовлетворением

идеального

или

потребностей

материального

учащихся

продукта,

посредством

обладающего

проектиро

объективной

или

субъективной новизной.

Психолого-педагогическая
нальная

совокупность

позволяющая

компетентность

профессиональных,

достигать

качественных

-

максимально

коммуникативных,

результатов

в

адекватная,

личностных

процессе

обучения

пропорцио

свойств
и

учителя,

воспитания

уча

щихся.

Психолого-педагогическое
организованная
создаются

деятельность

сопровождение

психолога

социально-психологические

и

и

-

это

педагогического

педагогические

целостная,

коллектива,

условия

для

в

системно

процессе

успешного

которой

обучения

и

развития каждого ребенка в школьной среде.

Психолого-педагогический
тельно-образовательных

методик

приём

и

-

практический

технологий

в

процессе

механизм

применения

формирования

воспита

сознательной,

все

-

ма

сторонне развитой личности.

Психолого-педагогические

техники

-

(древнегреческое

«techne»

искусство,

стерство) - совокупность операций, приёмов выполнения определенного действия по форми
рованию

и

развитию

метапредметных

компетенций

(наблюдение,

анализ,

диагностика,

психолого-педагогические упражнения).

Социализация — процесс освоения человеком существующих в данной культуре и
обществе заданных норм поведения и способов деятельности.

Средства
более

глубокую

учащихся,

также

воспитания
реализацию
предметы

-

вспомогательные

методов

воспитания;

материальной

и

источники
конкретные

духовной

воспитания,
виды

культуры,

и

направленные

формы

средства

на

деятельности

массовой

инфор

мации (картины, диафильмы, художественные произведения) и др.

Технология воспитания
дагога,

направленная

на

- последовательная

решение

педагогических

взаимосвязанная
задач;

система

планомерное

и

действий

пе

последовательное

воплощение на практике заранее спроектированного воспитательного процесса.

Формы организации воспитания - способы согласованной деятельности воспитате
ля и воспитанника, осуществляемой в определенном порядке и режиме (классный час, бесе
да, экскурсия, встреча с интересными людьми и др.).

Ценности

-

специфически

социальные

определения

объектов

окружающего

мира,

выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества (благо,
истина, добро и зло, прекрасное и безобразное), заключенные в явлениях общественной жиз
ни или природы.
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Читательская

деятельность

-

это

целенаправленный

и

личностно-ориентированный

процесс взаимодействия читателя с книгой и миром книг, в результате которого у читателя и
формируется

читательская

самостоятельность.

Правильная

читательская

деятельность

вы

ступает как обязательное условие для формирования читательской самостоятельности, а чи
тательская

самостоятельность

-

это

гарантированный

результат

правильной

читательской

деятельности, если читатель им владеет.

Читательская компетентность - понимается совокупность знаний, умений и навы
ков,

позволяющих

ную

в

целях;

человеку

знаково-буквенной
рассматривается

читательской

отбирать,

форме,

как

компетенцией

и

понимать,
успешно

личностное
и

организовывать

ее

качество,

способностью

использовать

информацию,
в

личных

характеризующееся

самостоятельно

выносить

и

представлен
общественных

степенью
суждения

обладания
и

прини

мать решения в результате работы с художественными текстами.

Читательская компетенция - знание законов, правил и норм литературы, позволя
ющее

планировать и

осуществлять

самостоятельную

креативную

работу

по

освоению

худо

жественных текстов.

Я-концепция - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознан
ная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на ос
нове которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.
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