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Раздел 1. «Характеристика программы»  

Система оценки достижения метапредметных результатов является 

частью системы промежуточной и итоговой аттестации образовательной 

организации.  Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации.  

Ключевыми проблемами данного курса является организация  

деятельностной модели итоговой аттестации, разработка критериев и 

инструментария оценивания метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения.  В систему 

подготовки слушателей входят лекции и практические занятия по разработке 

инструментария итоговой аттестации, мастер- классы, посещение занятий и 

мероприятий школы. Программа курса предусматривает 72 часа занятий. Из 

них  20 часа отведено на теоретическую часть, 52 часа – на практические 

занятия. Занятия проводятся в очной форме. Программа ориентирована на 

подготовку всех категорий педагогов.  

                                       1.1.Цель реализации программы 

№ Совершенствуемые компетенции Направление 

подготовки  

1 Применение инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

учащихся 

A/03.6 

2 Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

A/03.6 



3 Планирование специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

B/03.6 

 

     1.2.Планируемые результаты ПК 

№ ЗНАТЬ  Направление подготовки  

Педагогическое образование 

1 Пути достижения образовательных 

результатов  и способы оценки 

результатов обучения 

A/01.6 

2 Основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

A/01.6 

3 Теория и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

A/03.6 

4 Современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

B/03.6 

   

2 УМЕТЬ Направление подготовки 

Педагогическое образование 

1 Владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

A/01.6 



деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

2 Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

детей  

A/01.6 

3 Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

A/01.6 

4 Составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

A/03.6 

5 Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

A/03.6 

6 Владеть стандартизированными 

методами  психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся 

A/03.6 

7 Оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

A/03.6 



личностных характеристик 

8 Использовать современные способы 

оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

B/03.6 

 

Категории обучающихся: учителя предметники, руководители 

образовательных организаций, методисты.  

1.4.Срок освоения программы:  72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Разделы (модули) и темы Всего 

час. 

В том числе 

Теория/ практика 

Формы 

контроля 

1 Педагогические условия 

использования технологии 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе. 

8 2 6  

2 Система оценки 

планируемых результатов 

основного общего 

образования в соответствии с 

ФГОС 

6 4 

 

2 

 

Тестирование 

2 Особенности оценивания 

метапредметных результатов 

освоения программы ОО 

8 2 6 Проектная 

работа 

3 Нормативные основы 

промежуточной и итоговой 

аттестации метапредметных 

результатов 

8 4  

 

4 

 

 

4 Деятельностные формы 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

8 2 

 

6 

 

Проектная 

работа 

5 Инструменты 

промежуточной и итоговой 

аттестации метапредметных 

результатов 

20 6 

 

14 

 

Проектная 

работа 

6 Мониторинг результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации метапредметных 

16 4  

 

12 

 

 



результатов 

      

 

2.2. Содержание по темам 

1. Педагогические условия использования технологии деятельностного 

подхода в образовательном процессе. 

Теория: Основные понятия деятельностного подхода в обучении.  

Деятельностные технологии обучения в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП. Механизмы организации 

учебного процесса.  

Практика: Реализация деятельностного подхода в практике образования. 

Технология индивидуальной проектной деятельности на уроках.  

2. Система оценки планируемых результатов основного общего образования 

в соответствии с ФГОС. 

Теория: Особенности системы оценивания в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

Практика: Мониторинг системы оценки уровня сформированности 

метапредметных УУД в ОУ.  

3. Модель промежуточной и итоговой аттестации ориентированной на 

метапредметные результаты освоения программы ОО 

Практика: Проектирование целевого, содержательного, структурного, 

технологического и результативного компонентов модели.  

4. Нормативные основы деятельностной модели итоговой аттестации. 

Теория: Методические рекомендации по разработке нормативных актов.  

Практика: Разработка положений промежуточной аттестации.   

5. Инструменты промежуточной и итоговой аттестации метапредметных 

результатов 

Теория: Методика работы с текстом. Методические рекомендации: Лист 

наблюдения формирования и развития метапредметных УУД; Портфолио 

и ИОП ученика как механизм оценки УУД; Читательский дневник и его 

экспертиза.  

Индивидуальный и групповой проект.  



Практика: Мастер- классы «Разработка метапредметных текстов», 

«Электронные инструменты анализа текста».   

Работа с текстом на уроках.  

Апробация инструментария аттестации.  

6. Деятельностные формы промежуточной и итоговой аттестации 

метапредметных результатов.  

Теория: Разработка и экспертиза ИОП учащихся.  

Организация индивидуальной и групповой проектной деятельности 

учащихся.  

Практика: Практикум по разработке и экспертизе ИОП учащихся. 

Посещение мероприятий  проектов ОУ по реализации проектной 

деятельности учащихся. 

 

Раздел 3 . «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Тестирование. Проектная работа. Оценка экспертов.  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Литература, используемые ИКТ, собственные УМК 

 

 

 


