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Пояснительная записка
Актуальность и значимость
Переход школы на федеральные государственные образовательные стандарты
связан с существенным переосмыслением понимания требований к результатам
обучения школьников. В ходе введения ФГОС ООО каждый учитель осознает
важность и необходимость достижения учащимися трех групп планируемых
образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных),
сформулированных не в виде перечня знаний, умений и навыков, а в виде
формируемых способов деятельности. Эти изменения порождают новые требования
к механизмам достижения образовательных результатов учащихся, используемых
педагогами в образовательном процессе. Для педагога становится особенно
актуальными компетенции в области планирования и выстраивания своей
деятельности: конструирование организации деятельности учащихся на уроке и вне
урока, совершенствование способов и приемов передачи информации,
использование современных образовательных технологий для достижения
качественных результатов, приемов контроля полученных результатов и рефлексии.
Цели
Программа
диссеминации
инновации
(инновационного
продукта)
«Инновационные механизмы достижения предметных, метапредметных и
личностных образовательных результатов учащихся в условиях внедрения
ФГОС общего образования» направлена на повышение уровня профессиональной
компетентности учителей общеобразовательных школ в области использования
инновационных механизмов достижение предметных, метапредметных и
личностных образовательных результатов учащихся при проектировании
образовательного процесса на основе деятельностного подхода.
Категория слушателей
педагогические работники образовательных учреждений
Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения
достоверности результатов
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных компетенций:
Актуализация знаний о механизмах достижения предметных, метапредметных и
личностных образовательных результатов учащихся
Использование на практике полученной информации о способах планирования и
выстраивания своей деятельности для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и качества образовательной деятельности
средствами преподаваемого учебного предмета
Срок обучения 3 месяца
Режим занятий один раз в месяц
II. Учебный план
№

Тема

Количество
часов

Форма занятия

Проектирование деятельности учителя

1

Лекция

ориентированной на формирование
предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения
Мастер - класс Использование
технологии критического мышления
Мастер - класс Использование
технологии смыслового чтения на
уроках
Мастер – класс Использование ЭОР
на уроках для достижения
образовательных результатов
Мастер – класс Проектная
деятельность на уроках
Проектирование урока,
ориентированного на формирование
предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения
Итого:

1

Мастер - класс

1

Мастер - класс

1

Мастер - класс

1

Мастер - класс

1

Проект
технологической
карты урока

6

III. Приложения к учебному плану:
Методические материалы, разработанные для организации обучения
слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);
Теоретический материал по теме «Проектирование деятельности учителя
ориентированной на формирование предметных, метапредметных и личностных
результатов обучения»
Материалы мастер - класса «Использование технологии критического мышления в
образовательной деятельности».
Материалы мастер – класса «Использование технологии смыслового чтения на
уроках»
Материалы мастер – класса «Использование ЭОР на уроках для достижения
образовательных результатов»
Материалы мастер – класса «Проектная деятельность на уроках»
Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения
педагогических новаций в своем ОУ по прохождении стажировки.
Брошюра «Современные образовательные технологии как средство достижения
предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов»;
Сборник материалов «Современный урок»;
Комплект контрольно-измерительных материалов для осуществления контроля
личностных и метапредметных образовательных результатов.

IV. Ресурсное обеспечение программы
Кадровое обеспечение:
№

Место
проведения
стажировки
(базовая
образовательная
организация или
филиал)

Ф.И.О.
Ф.И.О.
заместителя
педагогических
директора,
работников,
ответственного за принимающих на
проведение
стажировку в
стажировки,
2021 году
контактный тел.,
e-mail
Муниципальное Караваева
1. Попова Жанна
автономное
Светлана
Николаевна
общеобразовател Викторовна,
ьное учреждение методист, Тел:
«Средняя
(4752) 51-04-44,
общеобразовател E-mail:
ьная школа№
tschool36@yandex.
36»
ru

2.Борзова Ирина
Сергеевна

3.Сушко Юлия

Должность,
квалификационная
категория,
ученая степень,
профессиональные
достижения, награды
Учитель русского
языка, высшая
квалификационная
категория

Учитель
математики, высшая
квалификационная
категория,
победитель
Всероссийского
конкурса учителей
физики, математики,
химии и биологии
фонда
Дмитрия
Зимина «Династия»
Учитель химии,

Тема
(направление)
стажировки

«Инновационн
ые механизмы
достижения
предметных,
метапредметны
х и личностных
образовательн
ых результатов
учащихся в
условиях
внедрения
ФГОС общего
образования»

УМК,
используемый
педагогом в
поддержку
предмета (для
учителейпредметников)

Группы/классы, в
которых работает
педагогический
работник (для
детских садов, с
указанием возраста
воспитанников)
Русский язык М.Т.Баранов,
Л.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова и
др., Издательство
«Просвещение»
Литература В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв
,В.И.Коровин.
Издательство
«Просвещение»
Алгебра
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Геометрия
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С.

Химия Габриелян

Константиновна

4 Морозова Елена
Викторовна

высшая
квалификационная
категория, лауреат
профессионального
конкурса «Учитель
года - 2015»
Учитель технологии,
высшая
квалификационная
категория,
победитель «ПНП
«Образование»

О.С. Издательство
«Дрофа»

Технология
Казакевич В.М,
Пичугина Г.В,
Семенова Г.Ю и др.
Издательство
«Просвещение».

