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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

 

Инновационные процессы в образовании: проблемы, опыт, перспективы  
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей, осваивающих (освоивших) дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК) 

Инновационные процессы в образовании: проблемы, опыт, перспективы 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ДПП ПК) осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов общих и профессиональных компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

У1 умеет актуализировать свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

- соблюдает требования 

законодательства в области 

образования; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У2 умеет ориентироваться в 

перспективах развития системы 

образования; 

- анализирует образовательную 

политику государства и ее 

нормативно-правовое обеспечение; 

- планирует и осуществляет свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с инновационными 

процессами в образовании; 

Устный опрос 

У3 умеет организовывать 

профессиональную деятельность с 

опорой на достижения психолого-

педагогической науки; 

- изучает передовой 

педагогический опыт, современные 

методики преподавания и внедряет 

их в профессиональную 

деятельность; 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

методики, нетрадиционные формы 

проведения уроков; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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- организует   

учебную работу с детьми учетом 

возрастных,  психологических и 

физиологических особенностей; 

 

У4 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический опыт; 

- участвует в обсуждении 

проблемных вопросов 

профессиональной деятельности; 

- представляет свой практический 

профессиональный опыт; 

- определяет технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У5 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию; 

- при поиске необходимой  

информации использует 

электронные ресурсы и иные 

источников информации; 

- находит запрашиваемую 

информацию; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У6 умеет выбирать адекватные формы 

и методы работы; 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

технологии и методики 

преподавания; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У7 умеет руководить проектной 

деятельностью обучающихся; 

- демонстрирует знание структуры 

проекта; 

- подбирает материал для 

реализации проектной 

деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У8 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 

- читает и изучает учебно-

методическую литературу по 

специальности; 

- внедряет в образовательный 

процесс передовые технологии и 

методики; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию в рамках 

своей профессиональной 

деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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- сопоставляет информацию из 

различных источников; 

- классифицирует, систематизирует  

и обобщает информацию; 

З1 знает образовательную политику 

государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

- читает, изучает и анализирует 

нормативно-правовые источники в 

сфере образования; 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З2 знает государственные программы 

(проекты), направленные на 

развитие образования; 

- ориентируется в образовательной 

политике государства и в 

тенденциях развития системы 

образования; 

- анализирует нормативно-

правовые источники в сфере 

образования; 

- демонстрирует знание целей и 

задач национального проекта в 

сфере образования;  

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З3 знает психолого-педагогические 

особенности работы с детьми; 

- осуществляет педагогический 

анализ ситуаций с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми; 

- организует учебную работу с 

детьми учетом возрастных,  

психологических и 

физиологических особенностей; 

- грамотно осуществляет выбор 

ценностных приоритетов 

педагогической деятельности на 

основе принципов гуманизма и 

равного доступа к образованию для 

всех обучающихся; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З4 знает требования к личности 

преподавателя; 

- создает благоприятный образ 

педагога; 

- соблюдает нормы общения; 

- стремится к самообразованию; 

- обладает высоким 

профессиональным мастерством; 

- владеет современными 

педагогическими технологиями; 

- владеет ИКТ компетенциями; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З5 знает направления 

информационного обеспечения 

- демонстрирует знание технологии 

поиска тематической 

Практическое 

задание  
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образовательного процесса; (профессиональной) информации в 

сети Internet; 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

Устный опрос 

З6 знает современные образовательные 

технологии; 

- дает определение педагогическим 

технологиям;  

- характеризует основные 

современные образовательные 

технологии; 

Устный опрос 

З7 знает особенности реализации 

метода проектов; 

- дает определение проекту и 

проектной деятельности; 

- демонстрирует знание структуры 

проекта; 

- характеризует особенности этапов 

реализации проекта; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З8 знает профессиональную 

терминологию. 

- демонстрирует знание 

профессиональной терминологии;  

- владеет базисными 

профессионально-речевыми 

знаниями в зависимости от 

ситуации общения; 

- владеет нормами литературного 

языка и умеет применять их в речи; 

Устный опрос 

 

Формирование элементов компетенций (К) 

Код Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценки 

1К Осуществлять педагогическую и 

методическую деятельность, 

базируясь на нормах 

образовательного законодательства 

- ориентируется в современных 

проблемах образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях его реформирования; 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

- осуществляет профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями требования 

законодательства в области 

образования ; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

2К Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

- определяет социальную 

значимость  профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 
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устойчивый интерес - определяет перспективы развития 

в профессиональной сфере; 

- оперирует данными о 

выдающихся достижениях в 

профессиональной сфере; 

- проявляет устойчивый интерес к 

ценностным ориентациям, 

содержанию и технологиям 

педагогической деятельности, к 

личности ребенка; 

3К Проектировать задачи 

профессионального и личностного 

развития 

- анализирует собственные 

сильные и слабые стороны; 

- определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития; 

- составляет программу 

саморазвития, самообразования; 

- определяет этапы 

достижения поставленных целей; 

- определяет необходимые 

внешние и внутренние ресурсы для 

достижения целей; 

- участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту; 

- владеет навыками 

самоорганизации и применяет их на 

практике; 

- владеет методами 

самообразования. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

4К Организовывать собственную 

деятельность,  выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- проявляет 

самостоятельность при организации 

собственной деятельности; 

- определяет методы решения 

профессиональных задач; 

- рационально распределяет время 

на все этапы решения 

профессиональной задачи; 

- оценивает эффективность и 

качество использования методов в 

работе преподавателя; 

- проявляет самостоятельность, 

инициативу при обсуждении 

проблем, решении 

профессиональных задач; 

- определяет качество 

выполнения работы и 

корректировку деятельности в 

соответствии с задачами; 

- оценивает результаты своей 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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деятельности, их эффективность и 

качество; 

5К Использовать знания в области 

психологии и педагогики в 

преподавательской деятельности 

- осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом 

теоретических основ и ведущих 

тенденций развития системы 

образования; 

- организует учебную работу с 

детьми учетом возрастных,  

психологических и 

физиологических особенностей; 

- владеет профессиональной 

терминологией; 

- использует в профессиональной 

деятельности знания о личности 

педагога, межличностных 

отношениях. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

6К Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- планирует и осуществляет свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с инновационными 

процессами в образовании; 

- демонстрирует знание 

информационных, проектных, 

технологий,  проблемного 

обучения, здоровьесберегающих 

технологий, технологии личностно 

– ориентированного  обучения,   

дает их характеристику; 

- осуществляет поиск и анализ 

источников информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

7К Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках 

своей профессии): поиск и анализ 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста; 

- использует разнообразную 

справочную литературу, 

электронные ресурсы и иные 

источники информации, с целью 

сопоставления (анализ и оценка 

информации из разных источников) 

и нахождения необходимой 

информации; 

- классифицирует, 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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систематизирует и обобщает 

информацию; 

- оценивает полноту и 

достоверность информации; 

- определяет соответствие 

информации поставленной задаче; 

8К Пользоваться учебно-методической 

литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно 

обосновывать собственные приемы 

и методы преподавания 

- находит способы и методов 

выполнения профессиональной 

задачи (проблемы); 

- осуществляет поиск и анализ  

ресурсов, необходимых для  

решения задачи; 

- читает и изучает учебно-

методическую литературу 

(источники); 

- сопоставляет информацию из 

различных источников; 

- классифицирует, систематизирует  

и обобщает информацию; 

- определяет методы решения 

профессиональных задач; 

- оценивает эффективность и 

качество использования методов в 

работе преподавателя; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

9К Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- осуществляет оптимальный отбор 

и эффективно использует 

информационно-

коммуникационные технологии, 

информационные ресурсы сети 

Интернет в совершенствовании 

профессиональной деятельности; 

- осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях; 

- представляет информацию в 

различных формах с 

использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

10К Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией 

- соблюдает в педагогической 

практике культуру устной и 

письменной речи;  

- применяет 

профессиональную терминологию; 

- использует в профессиональной 

деятельности знания о личности 

педагога, межличностных 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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отношениях. 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.3.1 Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

промежуточная аттестация  

не предусмотрена 

- - 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 Актуальные вопросы 

законодательства в области образования 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У 1, У2, У5, У8, З1, З2, 

З4, З5, З8, К1, К2, К7, 

К10 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в 

профессиональной деятельности педагога 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У 1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, З3, З4, З5, З8, 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7, К8, К9, К10 

Тема 3 Инновационные подходы в 

образовании 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У 1, У2, У4, У5, У6, У7, 

У8, З1, З2, З6, З7, З8, К1, 

К2, К3, К4, К6, К7, К10 

 

1.3.3. Формы итоговой аттестации 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 – 3 Зачет (защита паспорта 

проекта) 

У2, У3, У4, У5, У6, У7, 

У8, З3, З4, З5, З6, З7, З8, 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7, К8, К9, К10 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические работы 
наименование формы контроля 

 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области образования  

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У5, У8, З1, З2, З4, З5, З8, К1, К2, К7, К10 

Содержание задания:  

1 Устно ответить на вопросы: 

 Какой нормативно-правовой документ регламентирует цели и задачи национального 

проекта в сфере образования? 

 Охарактеризуйте пути, обеспечивающие вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 Охарактеризуйте цели и задачи национального проекта в сфере образования.   

 Назовите целевую аудиторию реализации нацпроекта в образовании. 

 Какие федеральные проекты будут реализовываться в рамках национального проекта 

«Образование»? 

 Какие новые требования предъявляет профстандарт к компетенции педагога? 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель 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 учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
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понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 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, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Выполнить практическое задание: 

2.1 Составить таблицу федеральных проектов (с характеристикой не менее 2-х проектов) 

 

Федеральный проект Пути реализации Результаты проекта 

«Современная школа»   

«Цифровая школа»   

«Успех каждого ребенка»   

«Современные родители»   

«Учитель будущего»   

«Молодые профессионалы»   

«Новые возможности для каждого»   

«Социальная активность»   

«Создание единого образовательного 

пространства» 

  

 

Критерии оценки: 

«отлично» Таблица заполнена в полном объеме, информация отобрана  верно, 

приведены правильные примеры; 

«хорошо» Таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно полная информация 

по отдельным пунктам таблицы; 

«удовлетворительно» Таблица заполнена не в полном объеме, содержит многочисленные 

неточности; 

«неудовлетворительно» таблица заполнена не в полном объеме, имеются многочисленные 

ошибка, информация отобрана неверно. 

 

 

2.2 Проанализировать структуру профессионального стандарта на примере профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых и/или профессионального 

стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, составить схему профессионального стандарта с 

примерами. 
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Образец (примерная схема) 

 

 
 

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; 

 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности педагога 

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З8, К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, К9, К10 

Содержание задания:  

1 Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Перечислите психологические требования к личности педагога. 

 Что такое индивидуальный стиль деятельности педагога? 

 Классификация стилей педагогической деятельности (эмоционально-импровизационный 

стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-импровизационный стиль, 

рассуждающе-методичный стиль). 

 Определите роль общения в профессиональной деятельности педагога. 

 Аргументируйте необходимость применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИТК) в учебном процессе. 

 Перечислите и дайте краткую характеристику ИКТ, которые вы применяете в 

профессиональной деятельности. 

 Приведите примеры применения педагогом ИКТ в формах текущего и промежуточного 

контроля. 

 Плагиат в системе ИКТ. 

 

 

Профессиональный 

стандарт  

Трудовая функция (вид – 

обобщенная, уровень 

квалификации от 1 до 9) 

Трудовая функция (вид-

отдельная, уровень 

квалификации от 1 до 9) 

- Трудовые действия 

- Необходимые умения 

- Необходимые знания 

 

- Трудовые действия 

- Необходимые умения 

- Необходимые знания 
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Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель 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 учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 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, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Решение педагогических кейсов (примерные варианты): 

 

Кейс 1 

В классе прямо на уроке у ребенка произошел приступ эпилепсии. Мальчика удалось 

спасти, однако во время приступа ребенок ударился головой о парту, его стошнило. Дети все это 

наблюдали. Некоторые помогали, некоторые отвернулись и находились в шоке. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте данную ситуацию. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы на Вашем уроке возникла подобная проблема. 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с обучающимися в классе детьми? 
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Кейс 2 

Вы обратили внимание, что последнее время Маша, учащаяся Вашего класса, приходит в 

школу в подавленном состоянии и с синяками на руках и лице. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте данную ситуацию. 

   2. Каковы возможные причины подобного. 

   3. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы на Вашем уроке возникла подобная проблема. 

   4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   5. Какую работу необходимо провести с учащейся и родителями. 

 

   Кейс 3 

Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся подростков. Педагог 

попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в коридоре. Закрыв двери и оставшись 

наедине с мальчиками, педагог спрашивает: 

   – Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла драка? Мальчики 

молчат, они угрожающе смотрят друг на друга. 

   – Это секрет? – серьезно спрашивает педагог. 

   Они кивают головой. 

   – Тогда сделаем так, даю вам 5 минут – поговорите как мужчина с мужчиной, только без 

кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения. И помните, вы должны войти в 

класс более крепкими друзьями, чем были прежде, покажите всем, как вы можете цивилизованно 

решать сложные жизненные проблемы. 

   Вопросы и задания 

   1. Прав ли учитель? Чем он руководствовался? 

   2. Согласны ли вы с мнением, что на практике должно реализовываться некое 

представление о «мужском» и «женском» воспитании? 

   3. Какое решение, приняли бы вы в подобном случае? 

 

Кейс 4 

  В классе идет контрольная работа. Учащиеся выполняют задания. Проходит почти 

половина урока. Преподаватель, наблюдая за детьми обнаружил, что двое учеников списывают со 

шпаргалок. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

   2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы на Вашем уроке 

возникла подобная проблема. 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с обучающимися. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель демонстрирует прочные, систематизированные знания, 

умение решать профессионально-педагогические ситуации (кейсы) и 

практико-ориентированные задания, слушатель показывает 

профессиональное мастерство, гуманизм, компетентность и творческий 

подход в решении поставленных задач; подтверждает теоретические 

знания практическими навыками; 

«хорошо» слушатель демонстрирует профессиональные знания, умение решать 

профессионально-педагогические ситуации (кейсы) и практико-
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ориентированные задания, слушатель показывает профессиональное 

мастерство, гуманизм, компетентность и творческий подход в решении 

поставленных задач, допускаемые им при этом неточности и 

погрешности в предлагаемом решении задач не являются 

существенными; 

«удовлетворительно» слушатель демонстрирует умение решать профессионально-

педагогические ситуации (кейсы) и практико-ориентированные задания, 

но допускает ошибки в решении заданий; 

«неудовлетворительно» слушатель не предложил варианты решения кейсов/задач или допускает 

критические ошибки. 

 

 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У4, У5, У6, У7, У8, З1, З2, З6, З7, З8, К1, К2, К3, К4, К6, 

К7, К10 

Содержание задания:  

1 Устный ответ на вопросы: 

 Дайте определение понятиям «проектная деятельность», «проект». Определите цель и 

задачи проектной деятельности педагога.  

 Имеете ли Вы опыт реализации проекта, кратко охарактеризуйте свой проект (тип проекта, 

этапы реализации, результат проектной деятельности); какие трудности Вы испытывали при 

подготовке и реализации проекта? 

 Предложите темы для педагогического проекта. 

 Сравните понятия «педагогические технологии» и «методика преподавания». 

 Охарактеризуйте технологию  проблемного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии личностно – ориентированного  

обучения. 

  

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель 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 учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
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материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 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, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2 Выполнить практическое задание 

2.1 Подобрать тему, составить план реализации проекта с описанием содержания каждого этапа. 

 

Образец 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Содержание  Ответственн

ый 

Подготовительный  выбор темы (осознание 

проблемы, актуальность 

проекта); 

 анализ источников по 

теме; 

 определение цели и 

задач проекта; 

 выбор стратегии и 

механизмов реализации проекта,  

  

Основной  составление плана 

проекта; 

 реализация основного 

содержания проекта  

  

Заключительный  оценка и оформление 

результатов проекта 

 представление/презента

ция проекта 

  

 

 

2.2 Составить таблицу примеров педагогических технологий (Г.К. Селевко)  

 

Признак классификации Название технологий  

По уровню применения  

По концепции усвоения  
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По организационным формам  

По подходу к ребенку  

По преобладающему методу  

По категории обучающихся  

 

Критерии оценки  

«отлично» Таблица заполнена в полном объеме, информация отобрана  верно, 

приведены правильные примеры; 

«хорошо» Таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно полная информация 

по отдельным пунктам таблицы; 

«удовлетворительно» Таблица заполнена не в полном объеме, содержит многочисленные 

неточности; 

«неудовлетворительно» таблица заполнена не в полном объеме, имеются многочисленные 

ошибка, информация отобрана неверно. 

 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области образования  

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У5, У8, З1, З2, З4, З5, З8, К1, К2, К7, К10 

Тема 1.1 Государственные программы в сфере образования, культуры и искусства. Национальный 

проект «Образование» 

Содержание задания:  

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). 

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 

Содержание задания: 

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. 

– 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. 
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– 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 Профессиональные стандарты в образовании. 

Содержание задания: 

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). 

 

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/ 
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Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности педагога 

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З8, К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, К9, К10 

Тема 2.1 Психологические и этические аспекты педагогической деятельности 

Содержание задания:  

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"). 

 – «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. 

 

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 Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 

Содержание задания: 

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 : 

https://nsportal.ru  

 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 
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Тема 3.1 Проектная  деятельность 

Коды проверяемых результатов: У 1, У2, У4, У5, У6, У7, У8, З1, З2, З6, З7, З8, К1, К2, К3, К4, К6, 

К7, К10 

Содержание задания: разработать паспорта проекта. 

 

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  

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Общие критерии оценки самостоятельной работы: 

 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. 

 
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 
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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. 

 

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 слушатель 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; 

 слушатель не справился с применением теории в новой 
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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. 

 

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. 

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, З3, З4, З5, З6, З7, З8, К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10 

Содержание задания: Формой итоговой аттестации слушателей является зачет. Зачет проходит в 

форме представления разработанного слушателями паспорта проекта. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 
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1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Инновационные процессы в 

образовании: проблемы, опыт, перспективы». 
 

 

Критерии оценивания 

«зачтено» оценка «зачтено» выставляется, если слушателем предоставлен 

разработанный паспорт проекта – паспорт проекта выполнен в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

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; 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется, если слушателем не предоставлен 

разработанный паспорт проекта или паспорт выполнен не полностью с 

нарушением последовательности действий, неправильно оформлен 

титульный лист, не заполнены все разделы табличной части. 
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