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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: освоение теоретических основ и мето-

дики организации   проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования  

Объем программы: 72 часа.  

Режим обучения: очный с элементами дистанционного обучения. 

В условиях реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов  актуальной и достаточно сложной является проблема  орга-

низации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

Проект – ключевое слово нынешней эпохи. В последние годы неверо-

ятно возросла частотность его употребления. Мы постоянно  слышим о но-

вых проектах в политической, экономической и социальной сферах. То тут, 

то там реализуются образовательные, просветительские, художественные и 

бизнес-проекты. Повсеместно проводятся конкурсы проектов в самых разных 

областях жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что в наши дни 

метод проектов находит широкое применение в деле воспитания и обуче-

ния подрастающих поколений. 

Развивающие задачи проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности  соотносятся с современными задачами развития личности школьников 

в любых областях общего образования:  

- развитие личности через познание мира, других людей, самопознание; 

- развитие исследовательского поведения и исследовательских умений;  

- развитие самостоятельности в приобретении знаний; 

- развитие творческой инициативы;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие научного мировоззрения;  

- развитие потребности в рефлексии: объективном оценивании своих 

достижений, соотнесение их с приложенными усилиями. 

Но,  в то же время, проведенные нами мониторинговые исследования 

по выявлению профессионального уровня педагогов  по  реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования всех уровней  позволили выявить следующие проблемы:  

- слабое владение теоретическими основами и прежде всего понятийно-

терминологическим аппаратом ФГОС; 

- непонимание сути системно-деятельностного подхода в организации 

уроков и внеурочных мероприятий;  

- непонимание взаимосвязи предметных, метапредметных и личност-

ных результатов образования, их целостного, системного характера; 
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- непонимание связи триединой дидактической цели обучения, воспи-

тания и развития на уроке с получением конкретных предметных, метапред-

метных и личностных результатов образования; 

- незнание учителями существа и способов организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся, что предполагают ФГОС. 

 Перечисленные  проблемы  позволяют сформулировать еще одну – не-

возможность формирования у детей ряда фгосовских умений и компетенций, 

поскольку учитель сам ими не владеет. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

 - Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

 - Методическими  рекомендациями по организации итоговой аттеста-

ции при реализации  дополнительных профессиональных программ; 

-  Профессиональным  стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

- Единым  квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделом "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утверждённым  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

N 761н.  

Программа содержит общую характеристику основных разделов, мето-

дов обучения, форм организации учебной деятельности слушателей; учебный 

план, учебно-тематические планы  и содержание обучения по каждой теме, 

модулю; планируемые результаты  обучения: требования к знаниям,  умени-

ям и компетенциям слушателей; формы аттестации и перечень оценочных 

материалов; учебно-методическое обеспечение программы. 

 Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен следующими 

модулями :  

Развитие функциональной грамотности обучающихсясредствами педа-

гогических технологий; 

Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отноше-

ний; 

Цифровые технологии в деятельности педагога 

Во втором разделе «Предметная подготовка»  изучаются модули:   
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Модуль 1. Дидактические основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности  учащихся в соответствии с ФГОС общего 

образования; 

Модуль 2. Методика организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

Модуль 3. Проектирование программно-методического и дидактиче-

ского обеспечения процесса формирования у учащихся УУД, необходимых 

для овладения проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

Модуль 4. Реализация принципа преемственности в организации про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся школы 

 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения программы  слушатели смогут:  

освоить: 

- теоретические основы  организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

-  дидактические основы проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности  учащихся в соответствии с ФГОС общего образования;  

- методику  организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся овладеть: 

- методикой  организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на основе реализации принципа преемственности в 

условиях реализации многоуровневой и вариативной Образовательной про-

граммы ОО; 

  -методикой разработки  программно-методического и дидактического 

обеспечения процесса формирования у учащихся УУД, необходимых для овла-

дения проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- обеспечения  системного подхода в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся на основе реализации принципа 

преемственности в условиях реализации многоуровневой и вариативной 

Образовательной программы ОО; 

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  эффективного 

управления проектной и учебно-исследовательской деятельностью учащихся в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога: 

-   систематического  анализа  эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению с позиций системно-деятельностного подхода. 
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Учебный  план  

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем, модулей  

Трудоемкость (в часах) Формы 

проме-

жуточ 

ной и 

итого 

вой  ат-

теста-

ции  

Все 

го 

Лек 

ции 

ПЗ

, 

ВП

З 

Заня 

тия с 

при-

мене-

ни 

ем 

ДОТ 

Сам 

рабо-

та  

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Развитие функциональной гра-

мотности обучающихся средства-

ми педагогических технологий / 

Развитие функциональной гра-

мотности в системе дошкольного 

образования 

6 4 2    

2. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отно-

шений 

6 4 2    

3. Цифровые технологии в  деятель-

ности педагога (руководителя) 
6  6    

  Всего: 18 8 10    

 Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Дидактические основы проектной и 

учебно-исследовательской деятель-

ности  учащихся в соответствии с 

ФГОС общего образования 

6 4 2    

2. Методика организации проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

14  6 8   

3. Проектирование программно-

методического и дидактического 

обеспечения процесса формирования 

у учащихся УУД, необходимых для 

овладения проектной и учебно-

исследовательской деятельностью 

20 6  8 6  
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4. Реализация принципа преемственно-

сти в организации проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности 

учащихся школы 

14 4 2 8   

  Всего: 54 14 10 24 6 зачет 

  Итого: 72 16 26 24 6  

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

Модуль 1. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для 

обучения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в 

рамках общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение 

профессионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной 

грамотности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершен-

ствования компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного 

мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобра-

зовательной программой основного общего образования и концепциями мо-

дернизации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных иссле-

дований качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполага-

ет включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и 

конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную пе-

дагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слуша-

телями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 
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Решение задач по формированию функциональной грамотности уча-

щихся зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен 

быть готов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы 

формировать составляющие функциональной грамотности. Для повышения 

качества образования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - 

разработка учебных заданий по формированию и развитию функциональной 

грамотности в образовательной деятельности по своему предмету. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области 

исследования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащих-

ся функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональ-

ной грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих раз-

витие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии органи-

зации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества об-

разовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных ме-

тодов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Ис-

следование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-

ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  
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Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образо-

вательных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

1.1 Общая характеристика функциональной 

грамотности современного человека, спосо-

бов ее формирования и развития 

 2  2   

1.2 Показатели и критерии оценки уровня функ-

циональной грамотности. Основные подходы 

к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации  

 2   2  

1.3 Применение педагогических технологий в 

развитии функциональной грамотности обу-

чающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2 4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

1.1. Общая характеристика функциональной грамотности совре-

менного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития поня-

тия. Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной гра-

мотности в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования в Российской Федерации к оценке качества образо-

вания и основные изменения в системе оценки образовательных достижений. 

Международные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

1.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной гра-

мотности. Основные подходы к организации мониторинга функцио-

нальной грамотности в образовательной организации.  
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Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. 

Основные направления формирования функциональной грамотности у уча-

щихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающих-

ся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамот-

ности в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности 

функциональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к за-

даниям по оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.2. Требования к заданиям по оценке функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

     2  

 

1.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, дея-

тельностного и дифференцированного подходов к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мыш-

ления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, под-

держки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.3. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их потен-

циала по формированию функциональной грамотности обучающих-

ся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъ-

ектов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слу-

шателей курсов повышения квалификации - работников образования и реа-

лизуется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания 

данного модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе 

учета конкретной категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и свя-

занной с этим необходимостью переосмысления миссии системы образова-

ния и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариатив-

ность деятельности, смыслов, формирования картины мира, персонализация. 

Фундаментальной ценностью в системе образования становится личность ре-

бенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.  

Модуль «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлен на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их дости-

жения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в 

определении мотива и установок, развитие универсальных компетенций, 

освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и 

задач. Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначен-

ным в Указе Президента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также феде-

ральным государственным образовательным стандартам. В связи с этим со-

держание программы повышения квалификации направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности обу-

чающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, 

позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они могут про-

явить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разре-

шению проблемы развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуали-

зировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гумани-

стическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях разви-

тия личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личност-

ными особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучаю-

щихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образователь-

ной деятельности и отношений; 
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 необходимые для развития следующих общепрофессиональных ком-

петенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребно-

стями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1. Образование через вызовы: психологиче-

ский аспект 

2 2 - - 

2.2. Личностный потенциал субъектов образо-

вательных отношений, возможности его 

развития в учебной и профессионально-

педагогической  деятельности 

2 2   

2.3. Развитие эмоционального интеллекта 

субъектов образовательной деятельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание модуля 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

2.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адапта-

ционный. 
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Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования 

образовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и 

обозримого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркуль-

турный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного дет-

ства. Обусловленность образовательной и социально-культурной практики 

актуальными запросами системы образования, реализующей социальный за-

каз в условиях новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпора-

ция. Ориентация на формирование критического мышления в образователь-

ной деятельности.  

 

2.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отноше-

ний, возможности его развития в учебной и профессионально-

педагогической  деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал 

как способность личности выступать автономным саморегулируемым субъ-

ектом активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем 

мире и сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с 

гибким реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функ-

ции личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенно-

сти, достижения и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации дав-

ления. Структура личностного потенциала: готовность к самоопределению, 

самореализации и сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образова-

тельных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятель-

ности.  

 

2.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образователь-

ной деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабаты-

вать информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интел-

лекта: осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влия-

ние на эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта 

в деятельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 
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управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучаю-

щихся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образовательной 

деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое пони-

мание развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 

2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на 

себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Ива-

нови и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по 

философии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., ком-

мент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисци-

плинарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и 

оппозиции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт попу-

лярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология 

- http://www.storedbooks.com/psiholog 
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2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению 

в общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

Модуль 3. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения модуля «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности 

педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий ин-

формационно-образовательной среды. 

Данный модуль предназначен для работников дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образова-

ния, среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем модуля составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, 

время, отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обуче-

ния очная, дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и актуа-

лизировать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норма-

тивных документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об основные при-

ёмах разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных 

средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонен-

тах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об особенностях 

профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в со-

ответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, лич-

ностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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деятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  

В ходе освоения модуля будут созданы условия для развития следую-

щих   ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедаго-

гической, предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

3.1 Нормативно-правовые аспекты создания и функциони-

рования информационно-образовательной среды в об-

разовательной организации  

1 1   

3.2 Организация дистанционного обучения в сервисах Ин-

тернет        

5  5  

 Итого: 6 1 5  

 

Содержание модуля 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

3.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации обра-

зовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здо-

ровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 
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https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). 

Защита информации и персональных данных участников образовательного 

процесса.  

 

3.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для ор-

ганизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проек-

тирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ ru/home.asp и 

др.). Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

3.2.1 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

3.2.2 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

3.2.3. Работа на различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 

12 с. (http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

http://www.umapalata.com/ui_
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетен-

ции выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 

 
Модуль 1. Дидактические основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности  учащихся в соответствии с ФГОС об-

щего образования  

Цель изучения модуля: освоение дидактических основ проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности  учащихся в соответствии с ФГОС общего 

образования на основе соблюдения их преемственности  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут:  
освоить дидактические основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  учащихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образо-

вания.  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего Лекции  Практ. 

зан. 

ДОТ Сам. 

работа 
1.1. Выявление профессиональных дефици-

тов педагогов в организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельно-

сти учащихся 

2  2   

1.2. Дидактические основы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности  

учащихся в соответствии с ФГОС обще-

4 4    
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го образования 

 Итого: 6 4 2   

Содержание модуля  

 

1.1.Выявление профессиональных дефицитов педагогов в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Работа над кейсом  «Организация проектной деятельности учащихся».  

1.2.Дидактические основы проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности  учащихся в соответствии с ФГОС 

 Системно-деятельностный подход в обучении  как методологическая 

основа реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. Особенности формирования и развития  универ-

сальных учебных действий и способов деятельности  учащихся, включая 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность.  

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

1.1.    Выявление профессиональных дефицитов педагогов в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (2 часа) 

 

Модуль 2. Методика организации проектной и  

учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля  слушатели смогут:  
освоить теоретические основы  организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

овладеть: 

- методикой  организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего Лекции  Практ. 

зан. 

ДОТ Сам. 

работа 

2.1. Слагаемые проектной технологии обу-

чения. 

8 2  6  

2.2. Этапы работы над проектом 6  2 2 2 

 Итого: 14 2 2 8 2 

 

Содержание модуля 

 2.1. Слагаемые проектной технологии обучения  
 Основные концептуальные положения  педагогической теории основателя 

метода проектов Джона Дьюи. Слагаемые проектной технологии обучения. 
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Типологические признаки проектов: по типу ведущей деятельности, по пред-

метно-содержательной  области, по количеству участников  проектов, по 

продолжительности выполнения проекта. 

 2.2. Этапы работы над проектом.  

Этапы работы над проектом. Планирование работы над проектом. 

Поисковый этап. Этап обобщения (этап структурирования полученной 

информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков);  

Защита проекта. 

 Содержание деятельности учащегося и преподавателя на каждом этапе 

работы над проектом.  

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.2. Этапы работы над проектом (2 часа) 

 

Модуль 3. Проектирование программно-методического и  

дидактического обеспечения процесса формирования у учащихся УУД, 

необходимых для овладения проектной и  

учебно-исследовательской деятельностью 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут:  
овладеть методикой разработки программно-методического и дидакти-

ческого обеспечения процесса формирования у учащихся УУД, необходимых 

для овладения проектной и учебно-исследовательской деятельностью в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего Лекции  Практ. 

зан. 

ДОТ Сам. 

работа 
3.1. Теоретические и методические основы 

педагогического проектирования 
4 2  2  

3.2. Проектирование учебного занятия на 

основе организации проектной деятель-

ности учащихся . 

6  2 4  

3.3. Проектирование учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач 

10 2 2 2 4 

 Итого: 20 4 4 8 4 

 

Содержание модуля  
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 3.1.Теоретические и методические основы педагогического проек-

тирования. 

 Педагогическая система в свете требований ФГОС общего образова-

ния.  

 Методические  аспекты проектирования педагогической системы в све-

те требований ФГОС общего образования.  

  

3.2.Проектирование учебного занятия на основе организации про-

ектной деятельности учащихся. 

Определение целей,  задач учебного занятия на основе организации 

проектной деятельности учащихся. Отбор содержания учебного материала 

для проектной деятельности учащихся. Выбор учителем адекватных методов 

обучения, форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Организация рефлексивной деятельности учащихся в процессе работы 

над проектом. 

  

3.3. Проектирование учебно-познавательных и учебно-

практических задач  

 Проектирование учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на  формирование  и оценку навыков  разрешения проблем 

или проблемных ситуаций,  сотрудничества,  самоорганизации и саморегуля-

ции,  рефлексии. 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.2. Проектирование учебного занятия на основе организации проектной дея-

тельности учащихся( 2 часа). 

3.3. Проектирование учебно-познавательных и учебно-практических задач  

( 2 часа) 

 

Модуль 4. Реализация принципа преемственности в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся школы 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля  слушатели смогут освоить   методику  

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

основе реализации принципа преемственности в условиях реализации много-

уровневой и вариативной Образовательной программы ОО 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего Лекции  Практ. 

зан. 

ДОТ Сам. 

работа 
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4.1. Дидактические основы реализации 

принципа преемственности 

4 2  2  

4.2. Особенности формирования и раз-

вития   универсальных учебных действий 

учащихся, необходимых для приобретения 

учащимися  опыта проектной  и учебно-

исследовательской деятельности на каж-

дом уровне общего образования  

6       2 4  

4.3. Преемственность в формировании  и 

развитии проектной  и учебно-

исследовательской  деятельности уча-

щихся  

  4  2 2  

 Итого:  14 2 4 8  

  

Содержание модуля 

4.1. Дидактические основы реализации принципа преемственности 

Дидактические основы реализации принципа преемственности в усло-

виях реализации многоуровневой и вариативной образовательной программы 

школы. 

 

4.2. Особенности формирования и развития  универсальных учеб-

ных действий учащихся, необходимых для приобретения учащимися  

опыта проектной  и учебно-исследовательской деятельности на каждом 

уровне общего образования  

Особенности формирования и развития  универсальных учебных дей-

ствий учащихся, необходимых для приобретения учащимися  опыта проект-

ной  и учебно-исследовательской деятельности на уровне начальной школы. 

Особенности развития  универсальных учебных действий учащихся, 

необходимых для приобретения учащимися  опыта проектной  и учебно-

исследовательской деятельности на уровне основной школы. 

Особенности развития  универсальных учебных действий учащихся, 

необходимых для приобретения учащимися  опыта проектной  и учебно-

исследовательской деятельности на уровне старшей  школы. 

  

4.3. Преемственность в формировании  и развитии проектной  и 

учебно-исследовательской  деятельности учащихся   

Преемственность в формировании  и развитии проектной  и учебно-

исследовательской  деятельности,  способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эф-

фективности учебной деятельности в условиях реализации  ФГОС общего 

образования всех уровней. 

  

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 
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4.2. Особенности формирования и развития   универсальных учебных дей-

ствий  учащихся, необходимых для приобретения учащимися  опыта проект-

ной  и учебно-исследовательской деятельности на каждом уровне общего 

образования ( 2 часа) 

4.3. Преемственность в формировании  и развитии проектной  и учебно-

исследовательской  деятельности учащихся ( 2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Алейникова И. Интеллект будущего / И. Алейникова // Управление 

школой: изд. дом Первое сентября. - 2007. - № 1. - С. 25-27. 

2. Аранская, О.С.  Проектная деятельность школьников в процессе 

обучения химии [Текст] : 8-11 кл. : метод. пособие / О. С. Аранская, И. В. 

Бурая. - М. : Вентана-Граф, 2005. - 288 с. - (Библииотека учителя). - Библ. 

С.197-199.  

3. Байбородова, Л.В.  Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах [Текст] : пособие для учителей общеобр.организ. / 

Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. - М. : Просвещение, 2013. - 175с. - 

(Работаем по новым стандартам). 

4. Белогрудова В.П. Об исследовательской деятельности учащихся в 

условиях проектного метода / В. П. Белогрудова // Иностранные языки в 

школе. - 2005. - № 8. - С. 6-11. 

5. Бельфер М. Несколько слов об исследовательских работах школьни-

ков / М. Бельфер // Литература: изд. дом Первое сентября. - 2006. - N 17. - С. 

13-15. 

6. Богомолова А.А. Организация проектной исследовательской дея-

тельно  сти уча щихся / А. А. Богомолова // Биология в школе. - 2006. 

- N 5. - С.  35-38. 

7. Борисенко Н.А. Как мы работали над проектом, или Технология ис-

следовательской деятельности учащихся : метод проектов / Н. А. Борисенко 

// Литература в школе. – 2002. - №7. - С. 39.- N7. 

8. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе / О. В. 

Брыкова, Т. В. Громова. - М. : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого 

сентября").  

9. Вечтомова Е.Г. Норма жизни лицея - исследование / Е. Г. Вечтомова, 

Н. А. Макаркина // Директор школы. - 2006. - № 8. - С. 102-103. 

10. Гильмеева Р.Х. Роль исследовательской деятельности учителя 

начальных классов в реализации идей развивающего обучения / Р. Х. Гиль-

меева // Начальная школа: плюс до и после. - 2006. - № 4. - С. 58-60. 

11. Глазкова К.Р. Уроки-исследования: формирование творческой, кри-

тиче ски мыслящей личности / К. Р. Глазкова, С. А. Живодробова // Физика: 

изд.  дом Первое сентября. - 2006. - № 24. - С. 29-31. 
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12. Громова Т.В. Организация исследовательской деятельности / Т. В. 

Гро мова // Практика административной работы в школе. - 2006. - № 7. - С. 

49- 53. 

13. Кадыкова, О.М. Общешкольный проект- основа механизма управ-

ления  проектно-исследовательской деятельностью учащихся / О. М. 

Кадыкова // Эксперимент и инновации в школе. - 2013.-№5. - С.14-22. 

14. Краевский В.В. «Методология педагогики» : Пособие для педаго-

гов- исследователей. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2001. 

15.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении. – М.: Аркти, 2012. 

16. Основина В.А., Пудова Ю.В.Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Ульяновск: ООО «Азбука», 2019. 

17. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: его возможности. М.: 

Учитель,2012. 

18. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. 

– М.: Аркти, 2012. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Образовательная деятельность осуществляется на базе  общеобразова-

тельного учреждения и обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, инфор-

мационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедий-

ные технологии, проектор с выходом в Интернет. 

Работа слушателей в дистанционном режиме обеспечивается необхо-

димыми  методическими материалами. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
  Учебно-тематический план программы предусматривает следующие 

формы аттестации: зачет по общенаучной подготовке, зачет по предметной 

подготовке.  

Для обеспечения процедур оценки образовательных результатов со-

здаются оценочные  материалы,   предназначенные для определения соответ-

ствия или несоответствия уровня достижений слушателями  планируемых 

результатов обучения. Разработка оценочных материалов  базируется на 

принципах:  

‒ адекватности требованиям ДПП;  

‒ достижимости результатов;  

‒ соответствия целям и задачам обучения;  
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‒ исполнимости;  

‒ полноты охвата содержания и требований к образовательным резуль-

татам;  

‒ обоснованности используемых методик и их применимости к оцени-

ванию когнитивных и компетентностных результатов обучения.  

Оценочные материалы  для промежуточной и итоговой аттестации раз-

рабатываются с учетом следующих требований:  

- обеспечение дидактической взаимосвязи между формируемыми ком-

петенциями, результатами образования и содержанием оценочного инстру-

ментария;  

- обеспечение взаимосвязи используемых образовательных технологий 

и форм инструментария; создание условий для деятельностного характера 

оценочных процедур с максимальным приближением к управленческой  

практике;  

- усиление роли самооценивания слушателями  достигнутого уровня обуче-

ния, при котором на основе рефлексивных суждений осуществляется коррек-

тировка собственной управленческой деятельности. 
 

Оценочные материалы  

по модулю  «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в 

форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного по-

тенциала субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются 

две формы аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогиче-

скую задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 
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Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных 

в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим зве-

ном выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в го-

лове «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные 

причины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – 

факты, которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ 

на основной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (во-

прос к решению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пу-

ти решения, обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, кото-

рая вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей профес-

сиональной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по избран-

ной теме и возможные варианты поведения учителя в них. 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подрост-

кового возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадек-

ватность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, др.) и 

варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, 

опишите проявления конфликтного поведения и предложите варианты пове-

дения педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критиче-

ского мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из соб-

ственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоцио-

нального интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из 

собственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора 

(учебного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственно-

го опыта организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-

либо действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких си-

туациях. 
 

Оценочные материалы по разделу 

 «Предметная подготовка» 

 
Диагностические материалы  для входной диагностики  
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Для выявления уровня базовых знаний, умений,  профессиональной 

компетенции и дефицитов педагогов по теме курсов слушателям предлагает-

ся входная диагностика. 

    В качестве входной диагностики слушателям предлагается кейс  «Орга-

низация проектной деятельности учащихся».  

 Используя материал таблицы: 

- представьте  содержание работы над проектом по каждому этапу (графа1); 

- сформулируйте задачи, решаемые на каждом этапе работы (2); 

- опишите кратко деятельность учителя (3); 

- опишите деятельность учащегося (4); 

- сформулируйте для каждого этапа планируемый результат(5). 

 
Этапы работы над 

проектом  

Решаемые за-

дачи  

 

Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учащихся 

Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Подготовительный      

Этап планирова-

ния 

    

Разработка про-

екта  

    

Презентация 

проекта 

    

Оценка проекта     

 

Зачетное задание по итогам курсов  

1.Изучив особенности рабочей программы по предмету на при мере одного 

класса, разработайте темы : 

1.1.проектов ; 

1.2.учебных исследований. 

2. Подготовьте методические рекомендации для учащихся ( на выбор) : 

2.1. по работе над проектом; 

2.2.по проведению учебного исследования. 

 

Разработчики программы  

 

Разработчики  раздела «Общенаучная подготовка»: 
Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий,к.п.н. 

Кузнецова Н.И., доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н. 

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образо-

вания и информационных технологий , к.п.н.  
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 Разработчик  программы раздела   

«Предметная подготовка» 
 

Основина В.А., доцент кафедры менеджмента  и образовательных тех-

нологий, к. п.н.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


