Программа стажировочной части образовательной программы курсов повышения квалификации
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования» для педагогических работников, реализуемой в общеобразовательном
учреждении - базовой площадке МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска
Наименование
темы
Предлагаемые
стажировки
в
формы работы
Тема мероприятия
соответствии с УТП
Количество
со слушателями
стажировки
образовательной
часов
в
период
программы
стажировки
Раздел 3. Пути повышения эффективности образовательного процесса в условиях
образовательные стандарты общего образования – 33 часа
ФГОС общего
3
СравнительноСовременные
образования:
суть
сопоставительный
образовательные
анализ двух
технологии урочной и изменений.
Структура и
образовательных
внеурочной
систем.
деятельности;
их содержание
направленность
на образовательной
программы
достижение
основного
обучающимися
образования.
планируемых
образовательных
Пути реализации
4
Мастер-классы
результатов – 17 часов
междисциплинарной
« Программы
смыслового чтения»
в ОУ на различных
предметах
Организация
2
Самопрезентация.
проектной и
Проектировочный
исследовательской
семинар.
деятельности в
образовательном
учреждении как
механизм
реализации

Перечень материалов, представляемых
ОУ в период стажировки слушателям по
теме мероприятия
перехода на федеральные государственные
Алгоритм разработки ООП ООО

Технологические карты мастер-классов по
предметам: математика, литература,
география.

Алгоритм построения системы проектной и
исследовательской работы с обучающимися
в урочной и внеурочной деятельности.
Приемы методики изучения основ проектной
деятельности «Пирамида проектов»,
«Проектный робот» и т.д.

междисциплинарной
программы «Основы
учебноисследовательской и
проектной
деятельности»
Проектирование
программы
формирования
универсальных
учебных действий у
обучающихся на
ступени основного
общего образования
Разработка
комплексных
заданий
Механизм
проектирования
программ по
предметам
Роль классного
руководителя и
социального
педагога в
формировании
коммуникативных
УУД
Модели организации
Воспитательная
деятельность
ОУ
в внеурочной
контексте ФГОС общего деятельности
образования

4

Проектировочный Алгоритм построения комплексных заданий
семинар

2

Проектировочный Алгоритм проектирования программ
семинар

2

Самопрезентация.
Деловая игра

Алгоритм деятельности классного
руководителя, социального педагога

2

Самопрезентация.
Имитационная
игра.

Алгоритм разработки системы внеурочной
деятельности обучающихся с
использованием внутреннего потенциала и
внешней образовательной среды

Эффективные
формы
взаимодействия
педагогов
с
родительской
общественностью
в
реализации
задач
воспитания
обучающихся – 8 часов

Система
оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных
программ
общего
образования
ОУ–
8
часов
Итого часов

Участие
родительской
общественности в
формировании плана
внеурочной
деятельности
Проектирование
«Программы
воспитания и
социализации
обучающихся»
Формирование
системы оценки
планируемых
результатов ООП
ООО.
Личностное
портфолио
обучающегося как
инструмент
динамики
образовательных
результатов

3

Имитационная
игра

3

Проектировочный Алгоритм разработки «Программы
семинар
воспитания и социализации обучающихся»

4

Практический
семинар

Алгоритм разработки Положения о системе
оценки планируемых результатов ООП ООО

4

Практический
семинар

Алгоритм разработки Положения о
формировании и презентации личностного
портфолио достижений обучающегося

33

Алгоритм разработки программы
взаимодействия школы с родителями
(законными представителями) обучающихся

Программа стажировочной части образовательной программы курсов повышения квалификации
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования» для тьюторов, реализуемой в общеобразовательном учреждении - базовой
площадке МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска
Перечень
Количество
материалов,
часов
Предлагаемые
формы представляемых ОУ
Наименование темы стажировки в соответствии с УТП Тема мероприятия
работы со слушателями в
период
образовательной программы
стажировки
в период стажировки
стажировки
слушателям по теме
мероприятия
Раздел 3. Пути повышения эффективности образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования – 33 часа
4
СравнительноАлгоритм разработки
Особенности управления введением и реализацией ФГОС общего
сопоставительный анализ
ООП ООО
федеральных
государственных
образовательных образования: суть
двух образовательных
стандартов общего образования в образовательном изменений.
Структура и
систем.
учреждении – 9 часов
содержание
образовательной
программы
основного
образования.
Технология
3
Проектировочный семинар Алгоритм
разработки
проектирования
программы развития
Программы развития
образовательного
школы
учреждения по
направлению
«Создание
информационной
образовательной
среды»

Критерии эффективности реализации основных
образовательных программ общего образования– 8
часов

Возможности
современных
образовательных
технологий
в
достижении
обучающимися
планируемых образовательных результатов– 8 часов

Механизм
проектирования
программ по
предметам
Общественная
экспертиза
программ
отдельных учебных
предметов, курсов
на уровне
муниципальной
образовательной
системы
Использование
ресурсов сетевых
сообществ учителей
в экспертировании
КИМов уровня
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
Пути реализации
междисциплинарной
« Программы
смыслового чтения»
в ОУ на различных
предметах
Организация
проектной и
исследовательской
деятельности в
образовательном

2

Проектировочный семинар Алгоритм
проектирования
программ

4

Проектировочный семинар Алгоритм
мониторинга
эффективности
реализации ООП
ООО

4

Практикум

Технология
разработки и
отслеживания
эффективности
контрольноизмерительных
материалов

4

Мастер-классы

2

Самопрезентация.
Проектировочный
семинар.

Технологические
карты мастер-классов
по предметам:
математика,
литература,
география.
Алгоритм построения
системы проектной и
исследовательской
работы с
обучающимися в

Обновление
содержания
профессиональной
деятельности
руководителя
и
учителя
образовательного учреждения в осуществлении
воспитательного процесса в условиях введения и
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов– 9 часов

учреждении как
механизм
реализации
междисциплинарной
программы «Основы
учебноисследовательской и
проектной
деятельности»
Участие
3
родительской
общественности в
формировании
плана внеурочной
деятельности
Проектирование
«Программы
воспитания и
социализации
обучающихся»
Модели
организации
внеурочной
деятельности

Итого часов

3

3

33

урочной и внеурочной
деятельности.
Приемы методики
изучения основ
проектной
деятельности
«Пирамида
проектов»,
«Проектный робот»
Имитационная игра
Алгоритм разработки
программы
взаимодействия
школы с родителями
(законными
представителями)
обучающихся
Проектировочный семинар Алгоритм разработки
«Программы
воспитания и
социализации
обучающихся»
Самопрезентация.
Алгоритм разработки
Имитационная игра.
системы внеурочной
деятельности
обучающихся с
использованием
внутреннего
потенциала и
внешней
образовательной
среды

Программа стажировочной части образовательной программы курсов повышения квалификации
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования» для руководителей ОУ, реализуемой в общеобразовательном учреждении базовой площадке МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска
Перечень
материалов,
Наименование
темы
стажировки
в
Тема мероприятия
Количество
представляемых ОУ
соответствии с УТП образовательной
стажировки
часов
в период стажировки
программы
слушателям по теме
мероприятия
Раздел 3. Развитие педагогической культуры учителя как условие эффективного введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования – 9 часов
5
Самопрезентация.
Алгоритм разработки
Проектирование и особенности реализации Подходы к
Имитационная игра
персонифицированных
персонифицированных
программ проектированию
программ повышения
повышения квалификации педагогических персонифицированных
квалификации.
работников в образовательном учреждении программ повышения
квалификации
Алгоритм
– 5 часов
педагогических
мониторинга
работников
педагогических
затруднений.
2
Проектировочный
Разработка приемов и
Технологии обобщения и представления Аттестация
семинар
форм представления
опыта позитивных педагогических практик педагогических
педагогического
по
реализации
федеральных работников как форма
опыта
государственных
образовательных представления
стандартов общего образования. Аттестация педагогического
педагогических работников как форма опыта
представления педагогического опыта – 4
часа
Формы презентации
2
Проектировочный
Разработки приемов
достижений
семинар
презентации
образовательного
достижений ОУ
учреждения в
реализации основной
образовательной
программы
Предлагаемые
формы работы со
слушателями
в
период стажировки

Раздел 4. Управление введением и реализацией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в
образовательном учреждении -24 часа
4
Проектировочный
Алгоритм
Проектирование
деятельности Технология
семинар
проектирования
администрации
образовательного разработки программы
Программы развития
учреждения по обеспечению условий развития
школы
введения федеральных государственных образовательного
образовательных
стандартов
общего учреждения по
направлению
образования– 8 часов
«Создание
информационной
образовательной
среды»
Механизмы участия
4
Имитационная игра
Алгоритм разработки
педагогической
локальных актов ОУ
общественности в
разработке локальных
документов
образовательного
учреждения,
реализующего
федеральные
образовательные
стандарты
4
Проектировочный
Алгоритм
Критерии
эффективности
реализации Общественная
семинар
мониторинга
основных
образовательных
программ экспертиза программ
эффективности
общего
образования
как
ориентиры отдельных учебных
реализации ООП ООО
формирования
конкурентоспособной предметов, курсов на
личности выпускника. Проектирование уровне
системы внутреннего мониторинга качества муниципальной
образования образовательного учреждения образовательной
в условиях перехода на федеральные системы
государственные
образовательные Использование
4
Практикум
Технология
стандарты общего образования – 8 часов
ресурсов сетевых
разработки и
сообществ учителей в
отслеживания
экспертировании
эффективности
КИМов уровня
контрольно-

Управленческие механизмы реализации
основных
образовательных
программ
общего образования в образовательном
учреждении– 4 часа

Эффективные
формы
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
родительской
общественностью
по
разработке
и
реализации
основных
образовательных
программ
общего
образования. Обеспечение образовательным
учреждением доступности и открытости
информации о деятельности по реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования (в соответствии с Федеральным
законом № 83-ФЗ) – 4 часа

достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
образовательной
программы
Технология
подготовки
публичного доклада
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
образовательную
программу общего
образования
Принцип открытости
образовательного
учреждения при
освоении основной
образовательной
программы общего
образования через
сайт школы
Современные
технологии
информирования
родителей о новых
подходах к системе
оценки достижений
планируемых
результатов освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы основного

измерительных
материалов

2

Самопрезентация
Проектировочный
семинар

Алгоритм разработки
и презентации
публичного доклада

2

Самопрезентация.
Анализ материалов
школьного сайта

Разработка структуры
сайта школы

2

Имитационная игра

Формы и приемы
взаимодействия с
родителями

общего образования
Участие родительской
общественности в
разработке ООП ООО
ОУ в части
формируемой
участниками
образовательного
процесса
Итого часов

Самопрезентация.

2

33

Формы и приемы
взаимодействия с
родителями
обучающихся

