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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа играет важную роль в реализации цели и задач 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, в 

достижении результата обучения по ДПП ПК. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

слушателями ДПП ПК без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через методические и учебные 

материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу слушателей в 

соответствии с программой обучения. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения и направлена на решение следующих задач: 

 систематизация и закрепление  полученных  теоретических  знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие и качественное усовершенствование компетенций;  

 формирование  самостоятельности  мышления,  способности  

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 воспитание стремления к познанию и поиску; 

 развитие инициативности, обязательности, организованности 

слушателей. 

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями способствует 

обеспечению эффективной подготовки к сдаче итоговой аттестации и 

совершенствованию профессиональных компетенций специалиста, его готовности к 

самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Инновационные процессы в образовании: проблемы, опыт, перспективы» 

разработаны в соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, 

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования детей, 

квалификационной характеристики преподавателя, профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых, профессионального 

стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации педагогической деятельности в образовательных организациях 

сферы культуры и искусства (в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, детских художественных школах и  других 

учреждениях дополнительного образования детей и взрослых, учреждениях 

СПО) в рамках имеющейся квалификации. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

ведения профессиональной деятельности;  

 повышение педагогического уровня преподавателей; 

 выявление потенциала преподавателей и активизация профессионального 
творчества; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта и образовательных инноваций, применения научных 

достижений. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1К 
Осуществлять педагогическую и методическую деятельность, базируясь на 

нормах образовательного законодательства. 

2К 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

3К 
Проектировать задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием 

4К 

Организовывать собственную деятельность,  выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
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5К 
Использовать знания в области психологии и педагогики в 

преподавательской деятельности. 

6К 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

7К 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

8К 

Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

9К 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

10К 
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 образовательную политику государства и ее нормативно-правовое 

обеспечение; 

 государственные программы (проекты), направленные на развитие 

образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми; 

 требования к личности преподавателя; 

 направления информационного обеспечения образовательного процесса; 

 современные образовательные технологии; 

 особенности реализации метода проектов; 

 профессиональную терминологию. 
 

слушатель должен уметь:  

 актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 
изменениями законодательства Российской Федерации в области образования; 

 ориентироваться в перспективах развития системы образования; 

 организовывать профессиональную деятельность с опорой на достижения 
психолого-педагогической науки; 

 аккумулировать и тиражировать педагогический опыт; 

 осуществлять поиск тематической (профессиональной) информации в сети  
Internet; 

 выбирать адекватные формы и методы работы; 

 руководить проектной деятельностью обучающихся; 

 пользоваться специальной литературой, проводить анализ, обобщать, 

систематизировать и выделять главное. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых источников с 

выполнением задания 

5 

2 Разработка паспорта проекта  3 

Всего: 8 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Номера разделов, тем Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области 

образования 

3 

Тема 1.1 

Государственные 

программы в сфере 

образования, культуры и 

искусства. 

Национальный проект 

«Образование» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ информационных, 

нормативно-правовых источников с 

выполнением задания. 

 

 

1 

Тема 1.2 Мониторинг в 

системе образования 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ информационных, 

нормативно-правовых источников с 

выполнением задания. 

1 

Тема 1.3 

Профессиональные 

стандарты в 

образовании. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ информационных, 

нормативно-правовых источников с 

выполнением задания. 

1 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности педагога 

2 

Тема 2.1 

Психологические и 

этические аспекты 

педагогической 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ информационных 

источников с выполнением задания. 

1 
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Номера разделов, тем Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 2.2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ информационных, 

нормативно-правовых источников с 

выполнением задания. 

1 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Тема 3.1 Проектная  

деятельность 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Разработка паспорта проекта. 3 

Всего 8 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области образования 

Тема 1.1 

Государственн

ые программы 

в сфере 

образования, 

культуры и 

искусства. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых 

источников с выполнением задания: 

 Указ Президента Российской Федерации N 204 от 
07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации  на период до 2024 года» (в части 

нацпроекта образование) (см. приложение 1) 

 

Выполнить задания: 

 выписать цель и главные задачи нацпроекта в области 

образования; 

 устно дать  оценку поставленным целям и задачам под 

призмой своей профессиональной деятельности, 

выразить свое мнение. 

 

Информационные источники: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

Тема 1.2 

Мониторинг в 

системе 

образования 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых 

источников с выполнение задания: 

– «Статья 97. Информационная открытость системы 

образования. Мониторинг в системе образования», 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации" (см. 

приложение 2). 

 

– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 

(с утвержденными правилами и перечнем): 

 Правила осуществления мониторинга системы 

образования. 

 Перечень обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу. 

 

http://base.garant.ru/
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2017 г. N 955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования": 

 Показатели мониторинга системы образования. 
 

Выполнить задания: прочитать и проанализировать 

вышеуказанные документы, устно ответить на вопросы:  

 Что представляет собой мониторинг системы 

образования? 

 Кем осуществляется организация мониторинга 

системы образования? 

 В каком виде и где должны быть представлены итоги 
мониторинга? 

 Что включает в себя мониторинг системы 

образования? 

 Какие сведения о развитии среднего 

профессионального образования необходимо 

предоставить при проведении мониторинга?  

 

Информационный источник: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

Тема 1.3 

Профессиональ

ные стандарты 

в образовании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых 

источников с выполнением задания: 

1. Трудовой кодекс РФ:  

– Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта; 

– Статья 57. Содержание трудового договора. 

 

2 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н). 

3 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н). 
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Выполнить задания: 

 Прочитать Ст.195.1 ТК РФ, выписать понятия 

«квалификация работника», «профессиональный 

стандарт»,  

 Прочитать Ст.57 ТК РФ, выписать понятие «трудовая 
функция». 

 Ответить устно на вопросы: Что такое 

профессиональный стандарт? Что такое квалификация 

работника? Зачем в ТК внесли понятие 

профессионального стандарта (с 2012 г.)? Кому нужен 

профессиональный стандарт: работодателю или 

работнику и почему? Для чего ввели профстандарт? 

Какова область применения простандартов? Является 

ли обязательным введение профстандартов и почему? 

Что такое трудовая функция? Как все эти понятия 

связаны между собой? Расскажите о структуру 

профстандарта? Какие профстандарты используются в 

образовании? Как, по вашему мнению, профстандарт 

повлияет на компетенции педагога? 

 

Информационные источники: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

2 Профессиональные стандарты в вопросах и ответах – 

Информационно-правовой портал  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.profiz.ru/sr/4_2015/profstandarti/ 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в 

профессиональной деятельности педагога 

Тема 2.1 

Психологическ

ие и этические 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых 

источников с выполнением задания (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-148 "О 

направлении материалов") (см. приложение 3). 

 – «Модельного кодекса профессиональной этики 

педагогических работников организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

– Рекомендаций по организации мероприятий, 

направленных на разработку, принятие и применение 

Кодекса профессиональной этики педагогическим 

сообществом. 

 

http://base.garant.ru/
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Выполнить задания: 

 прочитать и проанализировать указанные документы; 

 устно ответить на вопросы: с какой целью разработан 
Кодекс профессиональной этики? Зачем необходимо 

внедрение кодекса в деятельность образовательной 

организации? Какими пунктами можно добавить 

модельный кодекс для реализации его в вашей 

образовательной организации? 

 выполнить обзор «Модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических работников 

организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 письменно составить структуру  модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических работников. 

 

Информационные источники: 

Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

Тема 2.2 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

1 Чтение и анализ информационных источников с 

выполнением задания:  

– осуществить поиск информации по теме 

«Информационные технологии в  педагогической 

деятельности» на портале «Социальная сеть работников 

образования» – https://nsportal.ru; освоить предлагаемый 

педагогический опыт; 

– письменно дать определение информационно- 

коммуникационным технологиям (ИКТ); 

– составить список ИКТ, применяемых в образовательном 

учреждении, в котором вы работаете; 

– составить список ИКТ, которые применяете вы; 

– устно ответить на вопросы: 

Что такое информационные технологии? Какие задачи 

решает применение ИКТ на уроках? Какие 

информационные технологии может применять педагог в 

своей деятельности? Какими знаниями и умениями должен 

обладать педагог для применения ИКТ? Какие ИКТ Вы 

применяете на своих занятиях?  

 

Информационные источники: 

1 Социальная сеть работников образования  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/
https://nsportal.ru/
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

https://nsportal.ru  

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Тема 3.1 

Проектная  

деятельность 

1 Разработка паспорта проекта. 

 

 

  

https://nsportal.ru/
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

5.1 Нормативно-правовые источники  

1 Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон [принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. 

2 Об осуществлении мониторинга системы образования [Текст] : Постановление 

Правительства Российской Федерации [от 5 августа 2013 г. № 662]. 

3 Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и 

обновления информации об образовательной организации [Текст] :  

Постановление Правительства Российской Федерации [от 10 июля 2013 г. № 

582]. 

4 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» [Текст] : 

Постановление Правительства Российской Федерации [от  3 марта 2012 г. № 

186]. 

5 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

[Текст] : Постановление Правительства Российской Федерации [от  23 мая 2015 

г. № 497]. 

6 Концепция развития дополнительного образования детей [Текст] : 

Распоряжение Правительства Российской Федерации [от  4 сентября 2014 г. № 

1726-р]. 

7 Об утверждении положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников [Текст] : Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации [от 28 июля 2014 г. 

№ 795]. 

8 Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования [Текст] : Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [от 11 июня 2014 г. № 657]. 

9 Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации [от 08 сентября 2015 г. N 316н]. 

10 Профессиональный стандарт. Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования  [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации [от 08 сентября 2015 г. N 608н]. 

11  О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года [Текст] : Указ Президента Российской 

Федерации [от 07 мая 2018 г. N 204]. 

12 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования [Текст] : Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации [от 26 августа 2010 

г. № 761н]. 
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13 Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2014 по 2020 годы [Текст] : Утверждена Министерством культуры [от 

29 декабря 2014 г.]. 

 

5.2 Основная литература 

1. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО / 

Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с.  

2. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений СПО / В. А. Скакун. - 2-е изд. - М. : 

Форум, 2013. - 206 с.  

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; Международная 

академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 2004. - 567 с.  

1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения [Текст] : учебник / Г. 

М. Шеламова. - 9-е изд., перераб. - М. : Академия, 2009. - 189 с.  

1. Соснин, В. А. Социальная психология [Текст] : учебник для студентов 

учреждений СПО / В. А. Соснин, Е. А. Красникова. - 3-е изд. - М. : Форум, 2013. - 

334 с.  

 

5.3 Дополнительная литература 

1. Ефимова, Н. С. Социальная психология [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / Н. С. Ефимова. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2008. - 

192 с. - (Профессиональное образование).   

2. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] / сост. Н. М. Квасникова [и др.]. - Череповец : БПОУ ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2017. - 48 с. 

3. Мухина, В. С.. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] : 

учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 608 с. - (Высшее образование). 

 

5.4  Электронные ресурсы 

1 Культура. Гранты России – информационный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://grants.culture.ru/ – 01.02.2018. 

2 Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://depcult35.ru 

3 Департамент образования Вологодской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://depobr.gov35.ru– 01.02.2018. 

4 Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/– 01.02.2018. 

5 Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф– 01.02.2018. 

6 Областной научно-методический центр культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.onmck.ru– 01.02.2018. 

https://grants.culture.ru/
http://depcult35.ru/
http://depobr.gov35.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.onmck.ru/
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7 Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://culture.ru– 01.02.2018. 

8 Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://273-фз.рф– 01.02.2018. 

9 Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/  – 01.02.2018. 

10 Сайт методического центра нуми.ру [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.numi.ru/   – 01.02.2018. 

11 Федеральная целевая программа Культура [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://fcpkultura.ru– 01.02.2018. 

12 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://obrnadzor.gov.ru/– 01.02.2018. 

13 Федеральный институт развития образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.firo.ru– 01.02.2018. 

14 Детская музыкальная школа г. Буя. Проекты школы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://dmshbui.kst.muzkult.ru/school_projects – 01.02.2018. 

15 Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://nsportal.ru/ – 01.02.2018. 

16 Проект «Инфоурок»: курсы, тесты, материалы для учителей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://infourok.ru/ – 01.02.2018. 

 

 

 

 

 

  

http://culture.ru/
http://273-фз.рф/
http://fcpkultura.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.firo.ru/
http://dmshbui.kst.muzkult.ru/school_projects%20–%2001.02.2018
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по чтению и анализу информационных, нормативно-

правовых источников с выполнением задания 

 

5.1.1 Чтение и анализ текстов, работа с интернет-источниками 

Чтение текста - сложная умственная деятельность, от эффективности которой 

зависят успешность обучения и самообразования. Чтение является не только 

важнейшим средством приобретения суммы знаний, но и незаменимой школой 

мышления, способом овладения искусством письменной речи. 

Важнейшим условием рациональной организации работы с  текстом является 

умение четко сформулировать цели и выбрать оптимальный способ чтения. При 

этом следует помнить о двух основных целях работы с текстом: 

1) приобретение необходимой информации; 

2) развитие индивидуальных способностей, прежде всего, внимания, 

логической памяти, мышления. 

Обе цели органически связаны и предполагают активную творческую работу в 

процессе чтения, четкий логический анализ содержания и структуры текста. 

При работе над текстом прежде всего необходимо ознакомиться с общим его 

построением (частями). Следующим этапом работы с книгой является выбор 

оптимального способа чтения. Существует целый ряд таких способов. Вот 

некоторые из них. 

Просмотр текста. Этот способ применяется обычно при поиске тех или иных 

сведений, фактов, методов исследования проблемы и т.п. Просмотр работ может 

быть эффективным только при условии, что читатель обладает системой знаний в 

данной области науки, владеет навыками быстрой ориентации в тексте, выделения 

основных положений, идей автора, понимания и оценки системы доказательств и 

фактов (приведенных в книге). 

Выборочное чтение. Эффективен он и при сборе информации по какому-либо 

вопросу, когда приходится знакомиться с большим количеством источников из 

разных областей знаний. Тем не менее использовать этот способ при изучении 

учебников, фундаментальных монографий, важнейших книг по изучаемой проблеме 

нерационально. 

Полное, медленное чтение без анализа текста. Многие обучающиеся 

достаточно часто используют именно этот способ чтения. Однако для изучения 

учебной и научной литературы он малоэффективен. В процессе такого чтения 

внимание читателя не концентрируется на основных частях текста. Не выделяются 

теоретические положения и основные факты, не анализируются система 

доказательств, логика изложения материала. При таком чтении не происходит 

совершенствования основных интеллектуальных операций, а информация 

запоминается с трудом, после неоднократных повторений и воспроизводится в 

дальнейшем не оперативно, с пропусками и искажениями. 
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Чтение с «проработкой» содержания текста и осмыслением структуры. Это 

основной, наиболее эффективный способ чтения, обеспечивающий и прочное 

запоминание информации, и «гимнастику ума». Он предполагает систему работы по 

анализу текста. 

Для выявления своих особенностей можно использовать самонаблюдение и 

самоанализ, распространенные психодиагностические методики, раскрывающие 

некоторые характеристики внимания, памяти, мышления, а также описания 

типичных недостатков в чтении. Нужно подумать и решить, по каким направлениям 

следует поработать над собой, чтобы повысить свою квалификацию. 

Уметь читать – это значит не пассивно принимать к сведению все, что 

содержится в книге, а анализировать текст, размышлять над ним, до конца 

понимать его смысл, критически взвешивать доводы автора.  

Рекомендации при работе с текстом: 

1. сосредоточиваться на том, что читаешь; 

2. выжимать самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи; 

3. «схватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо: это помогает 

выработке ясности и отчетливости собственных мыслей; 

4. мыслить последовательно... - целое богатство, ничем не заменимое; кто 

обладает им, тот... обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и более 

глубокому пониманию жизни; 

5. наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что 

читаешь. 

Иногда требуется расчленить текст на законченные в смысловом отношении 

части и прорабатывать каждую из них в отдельности. Важно хорошо понять, что 

хочет сказать автор, каковы основные положения, выдвигаемые им.  

Внимательно прочитав и продумав тот или иной параграф, раздел, полезно 

осмыслить его связь с другими частями текста, а закончив чтение, - воспроизвести в 

своей памяти содержание текста в целом, попытаться самому сформулировать 

основные проблемы. 

Чтение по алгоритму. Заслуживает внимания при работе с текстом и такой 

способ как «чтение по алгоритму». Рассмотрим его более подробно. Данный способ 

предполагает определенную последовательность умственных действий при чтении и 

усвоении текста. Алгоритм позволяет выделить содержательную, информативную 

часть текста, разложить его по смысловым «полочкам» и усвоить рассортированную 

таким образом информацию. Алгоритм является основой, фундаментом 

скорочтения. 

Чтение по алгоритму – это именно организованный процесс, в ходе которого 

информация, содержащаяся в читаемом тексте, как бы составляется с отдельными 

ячейками - блоками алгоритма. В случае полного или частичного соответствия 

информация укладывается в эти блоки. 

Они будут выглядеть примерно так: 

1. название, 

2. автор, 

3. источник, 
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4. основная идея, 

5. фактический материал, 

6. анализ текста, сопоставление имеющихся точек зрения по 

рассматриваемым вопросам. 

7. новизна 

По каждому пункту рекомендуется сформулировать суждение. Чтение 

одновременно с классификацией материала, став привычным, в дальнейшем 

протекает почти автоматически. 

Освоению алгоритмов помогает зрительное представление блоков. Хорошо 

научившись извлекать и обрабатывать информацию, можно постоянно 

поддерживать порядок в «кладовой» своего ума. 

Для повышения эффективности чтения важно внимательно следить за ходом 

мысли автора, его манерой изложения. Выявление логической структуры текста 

позволяет глубже постигнуть мысль, вокруг которой группируется фактическое 

содержание. Большую помощь в этом оказывают абзацы слова-ориентиры, 

содержащиеся в тексте. 

Работа с интернет-источниками 

Для эффективного поиска в Internet необходимо: 

 правильно формулировать критерии поиска; 

 определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на 

три основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), 

научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические 

разработки, рефераты); 

 давать оценку качества представленной информации, отделить 

действительно важные сведения от информационного шума; 

 давать оценки достоверности информации на основе различных 

признаков, по внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 

специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается 

автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или 

научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на некоторых 

сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной 

тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, 

поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В 

остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти 

практически любой художественный текст. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
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5.1.2 Рекомендации по подготовке устных ответов (выполнение заданий) 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы слушателей  

и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего 

опроса. Помимо основного материала слушатель изучает дополнительную 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. 

Опрос предполагает устный ответ слушателя на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 

собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 

При подготовке устного ответа воспользуйтесь следующими рекомендациями:  

1. Приступая к работе, вдумайтесь в формулировку вопроса.  

2. Посмотрите на вопрос, как на задачу. Проведите анализ.  

3. Внимательно прочитайте источник,  особое внимание обратите на 

наиболее важную фактическую информацию. 

4. Для подробного ответа при необходимости можно сделать записи –

разделить лист на две части:  

1) в левой части наметьте план ответа. Следите, чтобы этапы плана не 

нарушали логических рассуждений.  

2) в правой части сделайте необходимые выборки к пунктам плана: 

примеры, правила, формулировки, схематические записи.  

5. Вслух проговорите подготовленный ответ. 

 

5.2 Рекомендации по разработке паспорта проекта 

 

Основные понятия в проектной деятельности 

Проект 
а) есть целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени 

(А.Б. Воронцов); 

б) это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата (М.А. Ступницкая); 

в) это жизненно (социально и личностно) значимое задание, реальное дело (В. 

Кильпатрик, Е. Паркхерст);  

г) взятое из жизни задание (дело), выполняемое проектным способом. 

 

«Проектная деятельность – способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая завершается вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом».   

По лат Е.С., профессор, доктор педагогических наук 

 

Основная цель метода проектов – реализация учащимися своих 

способностей и потенциала личности. 
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Характерные черты проекта 

 

 наличие проблемы, которая должна быть решена; 

 направленность на получение конкретного результата (продукт 

проекта); 

 ограниченность во времени (наличие начала и окончания реализации); 

 наличие новизны (неповторимости) проекта или его частей; 

 планирование деятельности (этапы реализации  проекта четко 

определены). 

 

Тема проекта 

Тема проекта должна соответствовать потребностям и интересам 

обучающихся. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно 

участникам проекта. Тема должна отвечать возрастным особенностям учащихся. 

Выбирая тему, следует учесть наличие требуемых средств и материалов (ресурсов). 

Проблема – в широком смысле сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий изучения, разрешения. 

Актуальность темы -  степень ее важности, значимости в настоящий момент 

и в данной ситуации для решения конкретной проблемы. 

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности.  

Задачи – конкретизированные или более частные цели (или это действие, 

которое вы предпринимаете, чтобы достичь цели проекта). 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к использованию на практике. 

 

Типология проектов 
 

1. По доминирующей деятельности 

Исследовательские проекты  

Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с 

заранее не известным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования.  

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование, которое включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой. 

Творческие проекты 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, она 

развивается по ходу работы, планируется только конечный результат. 

Результатом творческого проекта может стать: выпущенная газета, 

произведения изобразительного искусства, видеофильм, театрализованная 
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постановка, концерт отделения или класса преподавателя, выставка работ, игра, 

праздник, разработанный логотип 

Ролевые и игровые проекты 
Участники таких проектов берут себе роли литературных и исторических 

персонажей или выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных 

или деловых отношений через игровые ситуации. 

Структура и результаты этих проектов намечаются в начале их выполнения, 

но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь 

очень высока. Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением 

мероприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом. 

Особенности таких проектов: 

– структура проекта до завершения остается открытой;   

– участники проекта выступают в роли художественных персонажей, деловых 

людей;  

– результат проекта - овладение новой ролью, личные переживания 

участников. 

Результатами ролевых и игровых проектов могут быть: сценарий праздника, 

театральная постановка, ролевая игра, инсценировка художественных произведений. 

Информационные проекты 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории (например, класса, группы). 

В проекте любого типа есть этап сбора информации, но там это только 

средство работы, а в информационном проекте это – цель. 

Особенности информационных проектов: 

– предполагают ознакомление участников проекта с информацией, ее анализ, 

обобщение фактов. 

– требуют хорошо продуманной структуры. В структуре проекта 

обязательным является пункт «Сбор и обработка информации», в котором 

представлены методы получения информации (литературные источники, СМИ, 

электронные источники) и методы обработки информации (анализ, обобщение, 

сопоставление). 

Результатом информационного проекта может стать: статья, реферат, доклад, 

видео, презентация. 

Практико-ориентированные (прикладные, практические) проекты 

– нацелены на социальные интересы самих участников проекта; 

– результат проекта  заранее четко определен и может быть использован в 

реальной действительности на практике; 

проекты имеют продуманную структуру, в которой четко определены  

функции каждого участника в оформлении результата проекта. 

Результатом практико-ориентированнного проекта может стать: оформление 

кабинета; мультимедийный продукт, пособие, карта, видеофильм, словарь. 

 

 



 

 

23 

 

2. По продолжительности выполнения 

Краткосрочные (реализация - до 1 недели) 

Направлены на решение небольшой проблемы или части более крупной. Они 

могут быть реализованы на одном или нескольких специально организованных 

занятиях.  

Среднесрочные  

Рассчитаны на решение проблемы в течение от недели до месяца (например, 

подготовка к празднику). 

Долгосрочные (реализуются от месяца до нескольких месяцев). 

Решают крупную проблему, для преодоления которой требуются усилия и 

достаточное время. 

 

3.  По количеству участников 

Индивидуальный (личностный) проект 

Выполняется одним учащимся, предназначен для обогащения культурного 

опыта ребенка; с его помощью отслеживаются способности преодолевать 

препятствия в решении проблемы. Ценность индивидуального проектирования 

неоспорима, т.к. учащийся учится проявлять инициативу, переживать ошибки и 

достижения, демонстрирует свои способности.  

Парный проект 

Осуществляется парой участников.  Учащиеся приобретают навыки 

сотрудничества, учатся действовать вместе на одном пространстве, решают общую 

проблему, выбирают адекватные способы решения. 

Групповой проект 

Осуществляется группой участников (от 3 до 11-12 человек). 

Фронтальный (коллективный) проект.  

Выполняется всем коллективом. 

 

Этапы работы над проектом 

1-й этап - подготовительный  

На этом этапе происходит первичная постановка проблемной ситуации, выбор 

темы, постановка целей и задач проекта. 

2-й этап – организация деятельности (1 планирование и 2 реализация 

проекта) 

На этапе планирования необходимо спланировать все шаги от исходной 

проблемы до реализации цели проекта. Появившимся идеям и отдаленным целям 

предстоит придать более приземленный характер, разложив их на отдельные шаги, 

определив задачи и способы работы, наметив сроки и оценив имеющиеся ресурсы. 

Планирование включает в себя: 

а) Конкретизацию целей и задач проекта. 

б) Разработку плана проекта и путей его реализации с определением сроков 

выполнения. 

в) Определение источников информации. Определение способов сбора и 

анализа информации. 
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г) Распределение обязанностей между участниками проекта. 

д) Определение конечного продукта проекта. 

Реализация проекта 

На этом этапе проходит реализация намеченного плана – можно приступать к 

работе в соответствии с разработанным планом и графиком, имея в виду, что в 

случае необходимости придется внести некоторые изменения в первоначальный 

план.  

Как правило, самым увлекательным во всей работе над проектом является 

создание проектного продукта. 

Проектный продукт является воплощением результата работы, найденного 

автором способа решения исходной проблемы проекта. 

По своему виду проектные продукты могут быть: 

 материальными – модели, макеты, поделки, иллюстрированные 

альбомы, плакаты, картины, скульптуры, другие творческие произведения, в том 

числе видеофильмы, компьютерные презентации и т.п.; 

 действенными – мероприятия (спектакли, игры, экскурсии, викторины, 

соревнования, тематические вечера, литературные гостиные, концерты и т.п.); 

 письменными – статьи, брошюры, литературные произведения. К ним 

также можно отнести созданные в ходе проекта и размещенные в Интернете сайты и 

т.п. 

3-й этап заключительный – представление (презентация) готового продукта. 

Презентация – это витрина проекта. На презентации следует наилучшим 

образом показать результат работы и компетентность ее автора, которую он 

приобрел в процессе этой работы. 

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7–10 мин. на 

выступление. За это короткое время необходимо рассказать о проделанной работе, 

полученных результатах и выводах, продемонстрировать приобретенные знания и 

умения; рассказать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе над 

проектом. 

 

Структура проекта (традиционная) 

 

1 Титульный лист 

2 Содержание – отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав, заключение, список 

информационных источников, приложения. 

3 Введение: тип проекта, срок реализации проекта, участники проекта, актуальность 

проекта, цель проекта, задачи проекта, план (основное содержание, 

композиционный состав) работы. 

4 Основная часть: состоит из совокупности предусмотренных содержанием работы 

глав (как правило, это теоретическая глава и практическая глава): 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников.  
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Во второй главе предлагаются способы решения выявленных проблем. Данная глава 

является результатом выполненной практической работы и описывает ход 

выполненной работы и полученный результат. 

5 Заключение – дается общая оценка полученным результатам, реализации цели и 

решения поставленных задач.    Заключение включает в себя обобщения, краткие 

выводы по содержанию проекта. 

6 Перечень информационных источников. 

7 Приложения (афиша, раздаточный материал, сценарии, таблицы, схемы и т.д.). 

 

Паспорт проекта – документ, содержащий основные сведения о проекте 

Паспорт проекта не является обязательным документом при оформлении проекта и 

может быть оформлен в начале реализации проекта - на подготовительном этапе. 

Структура паспорта проекта: титульный лист, табличная часть. 

 

1. Титульный лист 

 Название образовательной организаций (в соответствии с уставом) 
 Тема проекта (с указанием типа проекта)  
 Данные об ученике (с указанием курса, класса) 
 Руководитель проекта (с указанием должности) 
 Город, год выполнения проекта 

 

2. Табличная часть 

 

Тема проекта  

Тип проекта  

Срок реализации проекта  

Руководитель проекта  

Участники проекта  

Проблема  

Актуальность проекта   

Цель проекта  

Задачи проекта  

Основное содержание проекта  

(мероприятия проекта) 

 

Результат проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Образец разработки паспорта проекта 

 

1 Титульный лист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Табличная часть 

 

Тема проекта Вокальная пятница 

Тип проекта творческий,  

групповой,  

долгосрочный 

Срок реализации 

проекта 

январь-май 2018 г. 

Руководитель проекта Сергеева Е.А., преподаватель  

Участники проекта Учащиеся класса преподавателя Сергеевой В.А., 

родители учащихся 

Проблема У обучающихся имеется недостаточный опыт 

концертной деятельности 
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Цель проекта Формирование исполнительских навыков юных 

вокалистов в условиях концертных выступлений. 

Задачи проекта 1. Создание «домашней» концертной площадки для 

выступления всех юных вокалистов  ДМШ 

независимо от степени их способностей и подготовки. 

2. Воспитание доброжелательной аудитории из 

родителей, преподавателей и самих обучающихся. 

3. Воспитание культуры поведения на концерте. 

4. Расширение кругозора обучающихся в области  

вокального исполнительства, репертуара, знаний об 

авторах исполняемых произведений. 

Основное содержание 

проекта  (описание путей 

и методов достижения 

поставленных целей, 

выработка механизма 

реализации проекта, 

мероприятия проекта) 

Проведение серии вокальных концертов. 

«Жанры» концертов проекта 

«Вокальная окрошка» - самая употребительная форма 

проведения концерта, в который собираются номера 

по мере их подготовки и объединяются  короткими 

занимательными сведениями об авторах исполняемых 

произведений. 

«Цыплят по осени считают» - концерт выпускников с 

рассказом о каждом из них. 

«Твой дебют»- концерт первоклассников. 

«Вечно юная классика» - концерт произведений 

композиторов 17-19 веков 

«Душа народа - песня»- концерт народных песен. 

«Милый сердцу романс» - концерт романсов. 

«Наш фестиваль» - « мини-конкурс», где членами 

жюри могут быть ученики и родители. 

«Поём вместе» - концерт вокальных ансамблей. 

Результат проекта Вокальные концерты 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной 

работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение 

находить требуемую информацию, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

6.2 Критерии оценки чтения и анализа информационных, нормативно-правовых 

источников с выполнением задания 

 

6.2.1 Критерии оценки чтения и анализа информационных, нормативно-правовых 

источников  

 

 материал освоен в полном объеме; 

 слушатель ориентируется в прочитанном тексте; 

 слушатель способен делать самостоятельные умозаключения по 
результатам освоения источника и аргументировать свою точку зрения; 

 освоенный материал применяется слушателем на практических 
занятиях. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата. 
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6.2.2 Критерии оценки устных ответов 

 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 самостоятельность суждений и выводов; 

 умение связывать теоретические положения с практикой; 

 языковое оформление ответа. 
 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала, 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

 показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  
Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании тематической 

терминологии, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
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 слушатель не справился с применением теории в 
новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем 
большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

6.3 Критерии оценки разработки паспорта проекта 

 

 Оценивается правильность и грамотность оформления,    композиционная 

стройность, логичность изложения, качество оформления, самостоятельность. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, паспорт проекта выполнен в полном объеме – 

правильно оформлен титульный лист, выполнены все 

разделы табличной части; проблема и актуальность 

проекта логично сформулированы; задачи выстроены в 

соответствии с выбранной темой; мероприятия проекта 

прописаны подробно с соблюдением этапов проекта; 

указан результат проекта; 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета;  

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки; 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата. 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Номер темы, СРС Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Тема 1 Актуальные 

вопросы 

законодательства в 

области 

образования 

 знает образовательную политику 
государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

 знает государственные программы 
(проекты), направленные на 

развитие образования; 

 знает требования к личности 

преподавателя; 

  знает направления 

информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 знает профессиональную 

терминологию. 

 умеет актуализировать свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

 умеет ориентироваться в 

перспективах развития системы 

образования; 

 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 

Практический 

(чтение и анализ 

информационных 

источников) 

Устный (опрос) 

Тема 2 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

 знает образовательную политику 
государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

 знает государственные программы 

Практический 

(поиск, чтение и 

анализ 

информационных 
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инновации в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

(проекты), направленные на 

развитие образования; 

 знает психолого-педагогические 

особенности работы с детьми; 

 знает требования к личности 

преподавателя; 

 знает направления 

информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 знает профессиональную 

терминологию; 

 умеет актуализировать свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

 умеет ориентироваться в 

перспективах развития системы 

образования; 

 умеет организовывать 

профессиональную деятельность с 

опорой на достижения психолого-

педагогической науки; 

 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический 

опыт; 

 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

 умеет выбирать адекватные формы 
и методы работы; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 

источников, 

письменное 

задание) 

Устный (опрос) 

Тема 3 

Инновационные 

подходы в 

образовании 

 знает образовательную политику 
государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

 знает государственные программы 
(проекты), направленные на 

развитие образования; 

 знает особенности реализации 

метода проектов; 

Практический 

(разработка 

паспорта проекта) 
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 знает профессиональную 

терминологию; 

 умеет актуализировать свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

 умеет ориентироваться в 

перспективах развития системы 

образования; 

 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический 

опыт; 

 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

 умеет выбирать адекватные формы 
и методы работы; 

 умеет руководить проектной 

деятельностью обучающихся; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года [Текст] : Указ Президента Российской 

Федерации [от 07 мая 2018 г. № 204]. 

 

Гарант. Законодательство РФ, аналитика, комментарии, практика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/71937200/ – 01.02.2018. 

 

5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в 

сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

 

б) решение следующих задач: 

 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

"Технология"; 

 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 
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внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими; 

 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а 

также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской 

Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон [принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. 

 

Гарант. Законодательство РФ, аналитика, комментарии, практика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/70291362/aa6f3692e07ea8b8d62a17643d65ddf6/ – 01.02.2018. 

 

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в 

системе образования 

1 1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают открытость и доступность информации о системе образования. 

2 2. Информация о системе образования включает в себя данные официального 

статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга 

системы образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих 

функций федеральными государственными органами и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также иными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере образования. 

3 3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4 4. Организация мониторинга системы образования осуществляется 

федеральными государственными органами и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

5 5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также 

перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6 6. Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит 

ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и размещению в 

сети "Интернет" на официальных сайтах федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

http://base.garant.ru/70429494/6a0fc69d675538c85dde670c9affcd78/#block_1000
http://base.garant.ru/70429494/6a0fc69d675538c85dde670c9affcd78/#block_2000
http://base.garant.ru/72003700/e3dc567d66eabbdd06850ecd6ff76899/#block_1001
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

О направлении материалов [Текст] : Письмо Министерства образования и 

науки РФ [от 06 февраля 2014 г. №  09-148]. 

 

Гарант. Законодательство РФ, аналитика, комментарии, практика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/70291362/aa6f3692e07ea8b8d62a17643d65ddf6/ – 01.02.2018. 

 

Рекомендации по организации мероприятий, направленных на 

разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики 

педагогическим сообществом 

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации 

разработан Кодекс профессиональной этики (далее - Кодекс). 

Кодекс разработан с целью установления этических взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса, поднятия престижа профессии 

педагога, создания в общественном сознании положительного имиджа учителя, 

обеспечения улучшения психологического микроклимата, оптимизации общения 

образовательной организации с внешней средой и в целом устойчивого ее развития 

в современных условиях. 

Кодекс является составной частью документов, регламентирующих 

отношения участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

администрации, семьи). 

Настоящие рекомендации адресованы органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования для организации работы по 

внедрению настоящего Кодекса в образовательное сообщество в целом и конкретно, 

в каждую образовательную организацию, осуществляющую свою деятельность в 

системе образования. 

В целях широкого распространения Кодекса рекомендуется разместить текст 

на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, общеобразовательных организаций, в средствах 

массовой информации, социальных сетях. 

С учетом Устава конкретной образовательной организации, существующей 

корпоративной этики, в Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения. 

Для формирования положительного отношения педагогов к принятию 

Кодекса, может быть организовано его обсуждение на круглых столах, семинарах, 

конференциях, а также на курсах повышения квалификации работников 

образования. Результатом обсуждений должно стать понимание каждого педагога 

необходимости принятия Кодекса, как документа призванного компенсировать те 

позитивные моменты во взаимоотношениях учителя и ученика, которые были 

несколько утрачены в последние годы. Вернуть авторитет и уважение к профессии 

педагога в обществе, а самому педагогу обрести уверенность и достоинство. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/#2000
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Обсуждение кодекса может сопровождаться анализом конкретных фактов 

действий и высказываний дискриминационного характера при работе с детьми с 

особенностями психофизического развития, а также в условиях межкультурного 

взаимодействия. Предметом обсуждения может стать этический аспект роли 

педагога, как носителя русского (национального) языка, традиционной культуры, 

ответственного за передачу духовных ценностей. 

При обсуждении Кодекса рекомендуется обратить внимание на социальные 

запросы и ожидания, которые стимулировали разработку данного документа: 

- образование неотделимо от воспитания, фундаментом которого является 

гуманизм, нравственность, этическая культура; для всестороннего развития детей 

необходим благоприятный психологический климат, который формируется, в 

первую очередь учителем, воспитателем; профессионализм и эффективность его 

деятельности в значительной степени определяется его этической культурой; 

- установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников должно положительно повлиять на взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса на основе равенства партнеров; 

- важнейшим компонентом педагогической этики является выстраивание 

отношений педагог-ребенок (обучающийся), педагог инициирует чувства 

достоинства в ребенке, признает значимость его личности, занимает позицию 

равноправные участники общения. 

Процедура принятия Кодекса как руководства к действию, в образовательных 

организациях может быть проведена на педагогическом совете, общем собрании 

коллектива, а также в форме некоторого торжественного акта. 

После принятия Кодекса образовательная организация обязана создать 

необходимые условия для полной реализации его положений. 

 

Модельный кодекс 

профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

I. Общие положения 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики 

и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - педагогические работники), независимо от занимаемой ими 

должности. 

3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
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обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в 

своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются: 

установление этических норм и правил поведения педагогических работников 

для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

II. Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей 

7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам 

следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

8. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 
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и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально- 

психологического климата для эффективной работы. 

10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

11. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 

допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

12. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, 

такт и внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, 

уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и 

доброжелательным. 

13. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 

допускать использования в присутствии всех участников образовательных 

отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

14. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

15. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации и (или) комиссиях по 

урегулированию споров, между участниками образовательных отношений. 

16. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в 
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случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также 

при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


