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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 «Учебно-

методическая работа: развитие профессиональных компетенций педагога» 

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 педагогического мастерства через внедрение 

современных информационных, педагогических технологий и передовых 

методик; 

 усовершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 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 
Ориентироваться в национальных целях и стратегических задачах развития  

образования в Российской Федерации.  

3К 
Проектировать задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием 
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4К 

Организовывать собственную деятельность,  выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

5К 
Вести документацию, обеспечивающую реализацию программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ. 

6К 

Использовать современные методики и технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные технологии, в профессиональной 

деятельности. 

7К 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

8К 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

З1  знать образовательную политику государства в сфере образования и ее 

нормативно-правовое обеспечение; 

З2 знать государственные программы (проекты), направленные на развитие 

образования; 

З3 знать требования локальных нормативных актов учреждения в области 

ведения учебной документации 

З4 знать этапы работы по теме самообразования; 

З5 знать особенности различных формы транслирования опыта практических 

результатов профессиональной деятельности педагога 

З6 знать особенности реализации метода проектов; 

З7 знать современные образовательные технологии; 

З8 знать основные принципы организации поиска тематической 

(профессиональной) информации в сети  Internet; 

З9 знать профессиональную терминологию. 

 

слушатель должен уметь:  

У1  уметь актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации в области образования; 

У2 уметь ориентироваться в перспективах развития системы образования; 

У3 уметь грамотно заполнять учебную документацию 

У4 уметь реализовать внутреннюю потребность в профессионально-личностном 

саморазвитии в процессе самообразования; 

У5 уметь классифицировать формы транслирования профессионального 

педагогического опыта 

У6 уметь руководить проектной деятельностью обучающихся; 

У7 уметь применять в профессиональной деятельности педагогические 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные технологии 
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У8 уметь осуществлять поиск тематической (профессиональной) информации в 

сети  Internet; 

У9 уметь 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 практического задания 

3,5 

2 Тестирование 0,5 

3 Выполнение практического задания 3 

Всего: 7 

 

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 

1 

Тема 1.1 

Государственные 

программы в сфере 

образования, культуры и 

искусства. 

Национальный проект 

«Образование» 

Самостоятельная работа  1 

1 Чтение и анализ информационных, 

нормативно-правовых источников с 

выполнением практического задания. 

 

 

1 

Тема 2 Профессиональная деятельность педагогических 

работников 

3 

Тема 2.2 

 Формы транслирования 

профессионального 

опыта педагога. 

Самостоятельная работа  2 

1 Выполнение практического задания. 2 

 

Тема 2.3 

Профессиональный рост 

педагога. Личный вклад 

педагога в повышение 

качества образования, 

совершенствования 

методов обучения. 

Самостоятельная работа 1 

1 Выполнение практического задания. 1 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 3 

Тема 3.3 Проектная  Самостоятельная работа  0,5 
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Номера разделов, тем Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

деятельность 1 Тестирование 0,5 

Тема 3.4 

Педагогические 

технологии 

Самостоятельная работа  2,5 

1 Чтение и анализ информационных 

источников с выполнением задания 

2,5 

Всего 7 
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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 

Государственные 

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 2 Профессиональная деятельность педагогических работников 

Тема 2.2 

 Формы 

транслирования 

профессионального 

опыта педагога. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнить анализ учебного занятия. 

 

Тема 2.3 

Профессиональный 

рост педагога. 

Личный вклад 

педагога в 

повышение 

качества 

образования, 

совершенствования 

методов обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Составить перспективный план работы по теме 

самообразования по учебным годам (от 1 года до 3-х 

лет). 

http://base.garant.ru/
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План работы по теме самообразования можно составить в следующей таблице: 
 

 

Учебный 

год 
Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат 

    

    

    

 

 

 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Тема 3.1 

Проектная  

деятельность 

1 Тестирование 

 

 

Вопрос № 1 

Укажите цель проектной деятельности: 

A) самостоятельное постижение обучающимися различных проблем, 

имеющих для них жизненный смысл 

B) представить знания в свернутой и развернутой форме, преодолевая 

стереотип одномерности 

C) через взаимодействие учеников с разным уровнем подготовки обеспечить 

взаимосвязь процессов самообучения, самовоспитания и взаимообучения, 

взаимовоспитания 

D) все ответы верны 

  

Вопрос № 2 

Метод проектов использует исследовательские методы и предусматривает 

определенную последовательность действий. Укажите вариант, где верно 

определена последовательность. 

 

1) Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

2) Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования. 

3) Сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

4) Выдвижение гипотезы. 

5) Выводы и выдвижение новых проблем исследования. 

6) Подведение итогов, оформление результатов и их презентация. 

 

A) 2, 4, 1, 3, 6, 5 

B) 1, 4, 6, 2, 5, 3 

C) 3, 5, 6, 1, 4, 2 

D) 4, 6, 5, 1, 3, 2 
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Вопрос №3 

Укажите, где неверно указана типология проектов по доминирующей 

деятельности учащихся. 

 

A) практико-ориентированный 

B) исследовательский 

C) творческий 

D) индивидуальный 

Е) игровой 

Вопрос №4 

По продолжительности времени проведения проекты разделяют на: 

 

A) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

В) индивидуальные, коллективные, парные, фронтальные 

С) информационные и творческие 

 

Вопрос № 5 

По количеству участников проекты разделяют на: 

 

A) краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные 

В) индивидуальные, коллективные, парные, фронтальные 

С) информационные и творческие 

 

  

Вопрос №6 

Укажите вид проектов, которые ориентированы на решение научной 

проблемы, которое включает выявление актуальности темы исследования, 

определение цели, задач, предмета и объекта исследования, определение 

совокупности методов исследования, путей решения проблемы, обсуждение и 

оформление полученных результатов. 

 

A) творческие 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

Е) информационные 

  

Вопрос №7 

Укажите вид проектов, в которых учащиеся чаще всего принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, это могут 

быть конкретные и выдуманные лица, имитирующие социальные, деловые 

отношения, осложняемые ситуациями, придуманными участниками. 
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A) творческие 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

Е) информационные 

  

Вопрос №8 

 

В качестве результата творческого проекта может выступать: 

A) сценарий праздника 

B) выставка работ 

C) публикация статьи 

D) все ответы верны 

 

 

 Тема 3.4 

Педагогические 

технологии 

1 Чтение и анализ информационных источников с 

выполнением задания: 

1 Ознакомиться с классификацией педагогических 

технологий Селевко Г.В., устно охарактеризовать 

основные педагогические технологии: 

– Селевко, Г.В. Современные образовательные технологии 

[Текст] : учебное пособие / Г.В. Селевко. – М. : Народное 

образование, 1998. 

– Селевко, Г.В. Энциклопедия образовательных 

технологий [Текст] : учебно-методическое пособие / Г.В. 

Селевко. – М. : Народное образование, 2005. 

  

Информационные источники: 

Энциклопедия образовательных технологий [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : ddtks.ru› 1/g-

selevko_ehnciklopedija_tekhnolog.pdf – 03.02.2020. 

 

2  Составить в таблице список применяемых в своей 

работе педагогических технологий и результат их 

применения. 
 

Список применяемых педагогических технологий и результат их применения можно 

составить в следующей таблице: 

 

№ Наименование технологии Результат применения 

1   

2   

3   
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 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 развития образования на 2016-2020 годы 

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

г. № 497]. 

5 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]. 

6 Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования [Текст] : Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

7 Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной защиты 

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

8 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]. 

9  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]. 

10 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]. 

11 Программа развития системы российского музыкального образования на 

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

29 декабря 2014 г.]. 

 

4.2 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.  
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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.  

 

4.3 Дополнительная литература 

1. 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. 

 

4.4 Электронные ресурсы 

1 WorldSkills Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://worldskills.ru/– 03.02.2020. 

2 Анализ занятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://shen.volkpb.edusite.ru/p3aa1.html – 03.02.2020. 

3 Вологодский институт развития образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://worldskills.ru/– 03.02.2020. 

4 Гарант. Законодательство РФ, аналитика, комментарии, практика 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.garant.ru/ – 03.02.2020. 

5 Грантодатели. Фонды. Организации, программы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://fondgrant.ru – 03.02.2020. 

6 Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

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

7 Департамент образования Вологодской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://depobr.gov35.ru – 03.02.2020. 

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

Режим доступа : https://grants.culture.ru/ – 03.02.2020. 

9 Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/– 03.02.2020. 

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

http://минобрнауки.рф– 03.02.2020. 

11 Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: https://projectobrazovanie.ru/  – 03.02.2020. 

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

Режим доступа : http://www.onmck.ru– 03.02.2020. 

h%20http:/www.garant.ru/
http://fondgrant.ru/
http://depcult35.ru/
http://depobr.gov35.ru/
https://grants.culture.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.onmck.ru/
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13 Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://culture.ru– 03.02.2020. 

14 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– 03.02.2020. 

15 Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/  – 03.02.2020. 

16 Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/  – 03.02.2020. 

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

http://www.numi.ru/   – 03.02.2020. 

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

доступа : http://fcpkultura.ru– 03.02.2020. 

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

ресурс]. – Режим доступа : http://obrnadzor.gov.ru/– 03.02.2020. 

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

доступа : https://firo.ranepa.ru/ – 03.02.2020. 

21 Центр навыков и компетенций Skills Center [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://worldskills.ru/– 03.02.2020. 

22 Энциклопедия образовательных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : ddtks.ru› 1/g-selevko_ehnciklopedija_tekhnolog.pdf – 03.02.2020. 

 

 

 

 

  

http://culture.ru/
http://273-фз.рф/
http://fcpkultura.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
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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. 



18 

 

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 
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практически любой художественный текст. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

 

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 тестированию 

 

Тестирование применяется для определения соответствия предмета испытания 

заданным спецификациям. Педагогическое тестирование — это форма измерения 

знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов.  

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

– Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

– Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей 

функции тестирования могут быть использованы дополнительные меры 

стимулирования студентов, такие как: раздача преподавателем примерного перечня 

вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих 

вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста. 

– Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 
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учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. 

При подготовке к тестированию необходимо повторить пройденный материал: 

использовать записи лекции или ориентироваться на рекомендуемые источники. 

 

5.3 Рекомендации по выполнению практических заданий 

5.3.1 Рекомендации по выполнению анализа учебного занятия по 

предложенному плану 

Лучшим средством достижения высоких результатов педагогической 

деятельности является взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение. 

Одной из форм взаимообучения является открытое занятие. 

Открытое учебное занятие – действенная форма распространения  передового 

педагогического опыта, форма методической работы преподавателя, важный 

элемент образовательного процесса. 

В образовательной практике иногда не различают открытые и обычные 

занятия, не представляют особенностей их подготовки и проведения. Открытое 

учебное занятие в отличие от обычного – специально подготовленная форма 

организации методической работы, в то же время на таких занятиях протекает 

реальный учебный процесс. 

Цель открытого учебного занятия - показ передовых форм и методов 

образовательного процесса, анализ дидактической эффективности использования 

средств обучения и воспитания, обобщение приемов научной организации и 

контроля качества учебного процесса. 

Задачи преподавателя, готовящего открытое учебное занятие: демонстрация 

методики преподавания, совершенствование отдельных приемов, педагогических 

находок, формирование системы учебно-воспитательной работы с обучающимися. 

Открытые занятия для всех преподавателей направлены на оказание помощи 

им в решении педагогических задач по совершенствованию образовательного 

процесса. 

Анализ открытого учебного занятия должен опираться на следующие 

принципы: 

 научности; 

 единства требований; 

 доступности и оптимальности; 

 обратимости; 

 объективности и доброжелательности; 

 целесообразности. 

Выделяют следующие аспекты, от которых зависит успех проведения занятия 

и оценка профессионализма педагога: 

 организация открытого занятия; 

 дидактическая деятельность педагога; 
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 воспитывающая деятельность педагога; 

 профессионально – личностная характеристика педагога; 

 характеристика учебной группы (разные грани проявления обучающихся в 

деятельности). 

 

Качество организации открытого занятия в совокупности определяют: 

 состояние документации по учебной дисциплине (курсу, предмету, 

модулю); 

 соответствие темы занятия образовательной программе и содержанию 

учебной дисциплины (курса, предмета, модуля); 

 соответствие организации занятия санитарно-гигиеническим требованиям; 

 учет уровня работоспособности обучающихся; 

 выполнение правил техники безопасности и охраны труда; 

 рациональность использования времени на открытом занятии; 

 оптимальность оборудования и оснащения кабинета и открытого учебного 

занятия; 

 организация ведения документации обучающимися. 

 

Качество дидактической деятельности педагога определяют: 

 опора на основные принципы дидактики; 

 оптимальность используемых методов обучения, их соответствие логике 

занятия, возрасту и развитию детей; 

 эффективность контроля педагога за образовательной деятельностью 

обучающихся и объективность оценок их деятельности; 

 степень технической оснащенности открытого занятия; 

 уровень методического обеспечения открытого занятия; 

 оптимальность использования технических средств и методических 

материалов; 

 умелое использование смены видов деятельности; 

 обеспечение обратной связи; 

 достижение поставленной дидактической цели открытого  занятия. 

 

Качество воспитывающей деятельности педагога на открытом занятии 

определяют: 

 воспитывающая направленность содержания занятия, наличие в нем 

идейной составляющей; 

 опора на основные принципы воспитания; 

 решение задач нравственного воспитания; 

 эффективность формирования у обучающихся трудолюбия и трудовых 

навыков; 

 формирование у студентов (учащихся) интеллектуальной культуры, 

потребности в знаниях, познавательной активности; 
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 реализация задач физического и гигиенического воспитания 

подрастающего поколения; 

 обеспечение связи открытого занятия с жизнью самих обучающихся; 

 степень эстетического воздействия содержания и организации открытого 

занятия на обучающихся. 
 

Профессионально–личностную характеристику («портрет») педагога 

составляют: 

 знание им учебной дисциплины (курса, предмета, модуля), свободное 

владение учебным материалом; 

 речь преподавателя; 

 педагогическая культура и такт; 

 внешний вид педагога на занятии; 

 позиция педагога по отношению к обучающимся; 

 стиль педагогического руководства; 

 степень воздействия личности педагога на обучающихся. 
 

Отдельные элементы «портрета» педагога могут быть сформированы на 

основе анализа вербального и невербального поведения преподавателя во время 

открытого занятия.  

Характеристика 

вербального и невербального поведения преподавателя 

во время открытого занятия 
 

Речь 

Педагог говорит грамотно, убедительно, содержательно, 

использует яркие, необычные примеры, факты, идеи, 

проблемные вопросы, основываясь на личном опыте 

обучающихся. 

Голос 

С помощью голосовых интонаций и модуляций педагог 

проявляет эмпатию, искренность, оптимизм, доверие к 

ученику 

Движения 

Педагог использует широкий спектр жестов, поз, 

передвигается по аудитории, подходит к обучающимся 

(помогающее поведение) 

Эмоции 

Проявление личного энтузиазма и положительных эмоций 

помогает педагогу «заражать» обучающихся, вовлекать их в 

общий процесс творчества, стимулировать интерес к 

познанию нового 

Воздействия 

Педагог изобретательно воздействует на основные системы 

переработки информации обучающихся (оптическую, 

акустическую, кинескопическую) 

Наблюдательность 

Педагог постоянно видит и слышит каждого обучающегося, 

замечает и грамотно реагирует на малейшие изменения во 

внешнем облике и внутреннем состоянии ученика 



24 

 

Форма поведения 

Педагог грамотно сочетает вербальную и невербальную 

формы поведения, стараясь, чтобы обучающиеся могли 

говорить больше сами, высказывать свои мысли, идеи  

Виды 

взаимодействия 

а) Педагог – коллектив: педагог объясняет материал всему 

коллективу, задает вопросы, отвечает на вопросы 

обучающихся 

б) Обучающийся – обучающийся: педагог просит одного 

обучающегося объяснить что-либо другому или организует 

кооперативную работу в малых группах 

в) Педагог – обучающийся: педагог объясняет что-либо 

одному обучающемуся, спрашивает его, отвечает на вопросы 

г) педагог – обучающиеся: обучающиеся работают 

самостоятельно, а педагог чутко наблюдает за тем, кому и 

какая помощь нужна 

Паузы  

Педагог организует короткие перерывы в работе 

обучающихся для обдумывания ими того или иного вопроса, 

подготовки к следующему заданию, для снятия напряжения и 

усталости 

 

Характеристику группы (разные грани проявления обучающихся в 

деятельности) составляют: 

 степень их активности и работоспособности на занятии; 

 заинтересованность темой и содержанием занятия; 

 сформированность навыков самостоятельной работы; 

 выполнение обучающимися поставленных учебных задач занятия; 

 коммуникативная активность студентов (учащихся); 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 сформированность навыков работы с оборудованием и инструментами, 

учебно-методическими пособиями; 

 организованность и дисциплинированность на занятии; 

 стиль отношения обучающихся к педагогу и друг к другу; 

 внешний вид студентов (учащихся). 

 

Анализ занятия должен быть по возможности полным.  Полный  анализ  –  это 

система  аспектных  анализов  урока.  Проводится  с  целью  контроля  за качеством 

организации  образовательного  процесса  на  занятии.  Он должен отражать 

образовательный процесс как единое целое. 

 

Примерные вопросы для полного анализа занятия 

 Планирует  ли  преподаватель  комплексное  решение  задач  обучения, 

воспитания, развития? 

 Соответствует ли структура занятия теме и задачам? 

 Соответствует ли содержание материала задачам занятия? 
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 Какие  методы,  приемы  обучения  применяет  преподаватель  для  

развития активной  самостоятельной,  творческой,  мыслительной  

деятельности обучаемых? 

 Какие методы стимулирования познавательной деятельности 

используются? 

 Применяется  ли  многообразие  средств  обучения,  в  том  числе  ТСО  

и компьютерная техника? 

 Какие  подходы  и  методы  использует  преподаватель  для  усиления 

практической  направленности  обучения  (связь  с  производством, 

самостоятельная работа студентов с книгой, справочниками, 

дополнительной литературой,  оборудованием,  умение  организовать  

рабочее место и др.)? 

 Как  осуществляется  работа  над  основными  понятиями,  законами,  

как раскрываются  причинно-следственные  и  межпредметные  связи, 

систематизируется и обобщается учебный материал? 

 Используются  ли  методы  и  приемы,  способствующие  воспитанию  

умений вести дискуссию, принимать решения в различных ситуациях? 

 Как проводится повторение и закрепление знаний? 

 Как преподаватель вырабатывает умения и навыки студентов? 

 На  каких  этапах  урока  осуществляется  контроль  за  качеством  

знаний  и умений студентов? 

 Имеет ли место дифференциация и индивидуализация процесса 

обучения? 

 Как прослеживается сотрудничество между студентами и 

преподавателем? 

 Соблюдаются ли в учебном процессе санитарно-гигиенические 

требования? 

 Как  решаются  цели  и  задачи  занятия  на  всех  его  этапах,  каков  

конечный результат, решены ли цели, выдвинутые перед занятием? 

 Что из данного занятия можно взять для себя и рекомендовать другим? 

 

Дидактический  анализ  –  предусматривает  разбор  занятия  по  основным 

дидактическим категориям, таким как: 

 цели; 

 принципы; 

 структура; 

 тип урока; 

 содержание; 

 методы и формы организации процесса обучения; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучаемым.  
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Психологический  анализ  занятия  –  предусматривает  его  разбор  по 

следующим составляющим: 

 эмоциональный фон; 

 установки на учебно-познавательную деятельность; 

 моделирование общения; 

 организация и управление общением; 

 выявление системы общения преподавателя; 

 управление  восприятием,  представлениями,  памятью,  мышлением, 

воображением,  речью,  вниманием,  волевыми  процессами,  темпераментом 

студентов; 

 общий психологический климат занятия. 

Поэтапный  анализ  занятия – предусматривает  анализ  основных этапов 

занятия в зависимости от их последовательности: 

 вводный этап; 

 основной этап (изучение нового материала; закрепление и повторение; 

контроль); 

 заключительный. 

 

Вводный этап: 

 четкость формулировки темы, целей занятия; 

 дидактическая  оснащенность  занятия  (наглядные  пособия,  

дидактические материалы, ТСО); 

 готовность к занятию преподавателя и студентов; 

 мотивация  студентов,  ориентирование  в  предстоящей  работе,  

организация внимания. 

 

Изучение нового материала: 

 соответствие  содержания  изучаемого  материала  требованиям  

программы; 

 доступность нового материала. Система познавательных задач; 

 методы,  использованные  для  изучения  нового  материала,  

обоснованность  и эффективность их применения для реализации основных 

функций обучения; 

 роль и место самостоятельной работы студентов. Стимулирование и 

мотивы для познавательной деятельности; 

 использование разнообразных источников получения знаний; 

 характер  умственной  деятельности  студентов  при  овладении  новым 

материалом  (первичное  восприятие,  запоминание,  осмысление,  анализ 

применения знаний и умений в идентичных или новых ситуациях);  

 целенаправленность  и  эффективность  использования  ТСО,  

дидактического материала; 

 осуществление  обратной  связи  в  процессе  изучения  нового  

материала, уровень овладения студентами вновь полученными знаниями. 
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Контроль: 

 цель проверки знаний, место контроля на различных этапах занятия; 

 методика проверки, ее целесообразность и эффективность; 

 реализация  основных  функций  проверки  знаний  и  умений  (обучающая, 

контролирующая, развивающая); 

 характеристика  уровня  знаний  и  умений  студентов,  выявленных  в  

ходе проверки; 

 объективность  оценки, наличие  ее  достаточной  аргументации  и  

оценочного суждения. 

 

Выводы  и  предложения основываются  на  проведенном  анализе. В выводах 

раскрываются положительные стороны деятельности преподавателя,  достигнутые  

успехи  в  педагогическом  мастерстве, отмечается,  как  осуществляется  подготовка  

к  занятию,  в  какой  степени достигаются  ожидаемые  результаты,  как  излагается  

новый  материал,  как организуется  работа  по повышению  качества  знаний и  

умений  студентов т.п.,  а  также  формулируются  конкретные  причины  

выявленных  недостатков.  

Выделение  недостатков  и  определение  их  причин  позволяют  определить 

предложения  и  наметить  конкретные  меры  по  их  устранению  и  сроки 

последующей проверки. 

Таким  образом,  проводимые  посещения  занятий,  последующий  анализ, 

формулирование  выводов  и  предложений  являются  формой  повышения 

квалификации преподавателя, роста его педагогического мастерства. 
 

В педагогической литературе приводятся различные схемы проведения 

анализа учебного занятия, определения оценки его качества и эффективности. 

Предлагаем следующую методику оценивания учебных занятий по показателям (см. 

приложения 2, 3, 4). 

Показатели оценки качества и эффективности учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Характеристика учебного занятия Показатели 

1. Общая оценка учебного занятия 

1.1. Тема, цель и задачи занятия сформулированы.   

1.2. Поставленные цели и задачи занятия достигнуты  

1.3. Отобранное для занятия содержание целесообразно, научно, достоверно   

1.4. 
Структура, методы, формы, средства и содержание занятия 

соответствуют целевым установкам 
 

1.5. Занятие дидактически оснащено (наглядные пособия, дидактические 

материалы, ТСО) 

 

1.6. Логически выдержаны все этапы занятия  

1.7. Продолжительность этапов занятия соответствуют хронометражу  
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1.8. Реализованы интеграционные связи  

1.9. Материал занятия имеет профильную направленность  

1.10 
Знания и умения, полученные на занятии, способствуют формированию 

общих компетенций _____________ предусмотренных рабочей 

программой УД (ПМ) (указать коды компетенций)  

 

1.11 

Знания и умения, полученные на занятии, способствуют формированию 

профессиональных компетенций __________________________________  

предусмотренных рабочей программой УД (ПМ) (указать коды 

компетенций) 

 

1.12 Студенты на занятии проявляют самостоятельность  

1.13 Присутствует эффективная обратная связь со студентами  

 

 

 

2. Организационное начало занятия 

2.1. Помещение, где проводится занятие оборудовано  
2.2. Преподаватель и студенты готовы к занятию  
2.3. Цели занятия объявлены  
2.4. Проведена мотивация изучения темы  
2.5. Организовано внимания студентов  

3. Проверка знаний и умений, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций  

3.1. Цели проверки знаний реализованы, место контроля знаний на различных 

этапах занятия целесообразно 

 

3.2. Применяемые методы контроля целесообразны и эффективны  

3.3. 
Контролируемые знания, умения, ОК и ПК соответствую указанным в 

рабочей программе УД (ПМ)    

 

3.4. Оценки объективны и аргументированы  

4. Изучение нового материала 

4.1. 
Содержания изучаемого материала соответствует требованиям программы 

и КТП 

 

4.2. 
При изложении нового материала реализуются принципы научности, 

логичности, системности, доступности 

 

4.3. 
Методы, использованные для изучения нового материала обоснованны и 

эффективны  

 

4.4.  Педагог стимулирует познавательную деятельность студентов   

4.5.  
ТСО и дидактический материал используется целенаправленно и 

эффективно 

 

4.6.  Осуществление обратной связи  в процессе изучения нового материала, 

уровень овладения студентами вновь полученными знаниями и умениями 
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5. Закрепление нового материала, задание на дом, рефлексия 

5.1. Методика закрепления материала целесообразна  

5.2. 
Объем задания для самостоятельной внеаудиторной работы соответствует 

времени отведенному для его выполнения  

 

5.3. Задание для самостоятельной внеаудиторной работы соответствует 

рабочей программе  УД (ПМ) 

 

5.4. 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы дифференцированы 

и индивидуальны   

 

5.5. 
Преподаватель акцентировал внимание на главных и сложных вопросах 

выполнения  самостоятельной внеаудиторной работы  

 

5.6. Итог занятия подведен  

 

Оценка занятия проводится по показателям в баллах:  
2 балла - реализовано полностью  
1 балл - реализовано частично  
0 баллов - не реализовано 
 
Эффективность учебного занятия рассчитывается по формуле: 
Эу = (N х 100%): Nmax,  
где N - сумма баллов, выставленных экспертом, 
Nmax - максимально возможная сумма баллов*. 
 
Если Эу - 85% и нет ни одной оценки 0 – занятие высокоэффективное.  
Если Эу от 65% до 84% - занятие эффективное. 
Если Эу от 45% до 64 % - занятие малоэффективное. 
Если Эу менее 45 % - занятие неэффективное. 

 

* - максимальное количество баллов с учетом всех показателей равно 68. При 

анализе некоторых занятий, могут учитываться не все показатели, так например, в 

рабочей программе по дисциплине  формирование ПК может быть не  

предусмотрено, следовательно, п. 1.11. не может быть оценен как «0», его следует 

оценить как «–», а максимальное количество баллов  сократить до 66.  

 

5.3.2 Рекомендации по составлению перспективного плана работы по теме 

самообразования (от  1 года  – до 3-х лет)
1
 

Для современного педагога, идущего в ногу со временем, самообразование 

является непременным условием его успешной педагогической деятельности. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагогического 

работника является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

                                                 
1
 Вологодский институт развития образования. Методические рекомендации по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории, 2018. [Электронный ресурс]. – http://viro.edu.ru – 03.02.2020. 

http://viro.edu.ru/
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неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Самообразование — это процесс добровольной и осознанной познавательной 

деятельности, которая планируется, управляется и контролируется самим 

человеком. 

Самообразование педагога будет эффективным при соблюдении ряда условий: 

– реализация в процессе самообразования внутренней потребности педагога в 

профессионально-личностном саморазвитии; 

– владение способами познания и самопознания, анализа и самоанализа 

педагогического опыта; 

– способность к рефлексии (рефлексия представляет собой деятельность 

личности по осмыслению собственных действий, чувств, состояний); 

– применение в практической деятельности знаний и опыта, приобретаемых в 

ходе самообразования. 

В начале каждого учебного года педагог выбирает тему, над которой 

планирует работать. Тема, как правило, обсуждается, при необходимости 

корректируется и принимается на заседании предметно-цикловой комиссии,  

фиксируется в протоколе заседания и плане работы на год. 

Тема самообразования может вытекать из приоритетных задач 

образовательной организации или методического объединения, из проблемы, 

которая вызывает затруднение у педагогического работника, из стремления 

пополнить знания в области предмета, педагогики, психологии, методики, 

технологии или быть предметом особого интереса. Любая тема в конечном итоге 

направлена на повышение эффективности преподавания, качества образовательных 

результатов обучающихся. 

Примерные темы самообразования 

1. Организация познавательной деятельности обучающихся с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Развитие одаренности обучающихся через проектную и исследовательскую 

деятельность. 

3. Формирование интонационного слуха у певцов. 

4. Аналитический метод при изображении натюрмортов в живописи. 

5. Методика преподавания классического танца и экзаменационные уроки. 

 

Самообразование необходимо планировать поэтапно. Технология  

организации самообразования педагогов может быть представлена в виде 

следующих этапов: 

1 этап — диагностический, который предусматривает выявление 

профессиональных затруднений и интересов педагогических работников, 

формулирование индивидуальной темы, постановку цели работы, осмысление 

последовательности своих действий. 

2 этап — обучающий, на котором педагог изучает психолого-педагогическую 

и методическую литературу по выбранной теме, знакомится с передовым 

педагогическим опытом, наработанным коллегами в городе, регионе, стране. 
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3 этап — практический, во время которого происходит адаптация 

накопленного теоретического материала к конкретной ситуации (классу, предмету), 

апробирование в профессиональной деятельности выбранных методов и приемов 

работы, мониторинг, анкетирование. Практическая работа продолжает 

сопровождаться изучением литературы. На данном этапе идет осмысление, анализ и 

обобщение накопленных фактов. Целесообразно организовать коллективное 

обсуждение с коллегами прочитанной педагогической литературы и 

апробированного опыта. 

4 этап — внедрение, на нем педагог в процессе дальнейшей работы 

использует собственный опыт, а также занимается его распространением. Создание 

собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический 

материал (дидактические материалы, разработки конспектов уроков (занятий), 

внеклассных мероприятий и другие); апробация, коррекция, отслеживание 

результативности. Данный этап предусматривает практические выходы: отчет о 

ходе самообразования на заседаниях методического объединения, проведение 

открытых уроков (занятий), внеклассных мероприятий, мастер-классов для коллег. 

5 этап — обобщающий (или итогово-контрольный), на котором педагог 

должен провести анализ своей самостоятельной методической работы по теме 

самообразования, оформить результаты, рекомендации для коллег. Провести 

мониторинг, анкетирование и презентацию материалов на заседаниях методических 

объединений, педагогических советов. 

Длительность этапов может варьироваться в зависимости от сложности темы, 

глубины «погружения» и опыта самого педагога. Срок реализации плана педагог 

определяет сам. В среднем продолжительность работы над темой составляет от 1до 

3 лет. 

Необходимо обратить внимание на: 

– формулировку темы самообразования (тема должна быть актуальной, 

конкретной, диагностичной); 

- описание планируемого результата (цели деятельности) и достигнутого 

результата деятельности по теме самообразования применительно к каждому 

учебному году. 

Примерные результаты деятельности педагогического работника по теме 

самообразования: 

– разработка новых способов и средств педагогической деятельности 

(авторских форм и приемов обучения и воспитания, наглядных пособий, 

презентаций, тестов и т.д.); 

– подготовка докладов, выступлений, выставок, семинаров, мастер-классов по 

теме самообразования; 

– разработка методических рекомендаций; 

– создание дидактических материалов; 

– публикация методических и учебных пособий, авторских программ, статей, 

методических разработок; 

– проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий и др. 
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5.3.3 Рекомендации по составлению таблиц применяемых педагогических 

технологий 

Составление таблиц, схем, графиков – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является 

развитие умения выделять главные элементы, устанавливать между ними 

соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления 

и т.д. Таблицы, схемы или графики применяются для отображения фактического и 

цифрового материала, что придает ему большую наглядность. Такая  работа  

становится   средством  развития  способности  выделять  самое главное,  

существенное  в  учебном  материале,  классифицировать информацию и служит для 

запоминания материала. 

 

Рекомендации по составлению таблиц: 

Определите цель составления таблицы. 

Читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  разделите  его  на  основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

Наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами  или  приводите  в  виде цитат. 

Включайте не только основные положения, но  и  обосновывающие  их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя записи  в таблице, записывайте отдельные  слова  сокращённо, 

выписывайте  только  ключевые  слова, делайте ссылки  на  страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

Чтобы  форма записи отражала его содержание,  располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно  пунктам  и  подпунктам  плана,  применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 

 

Образец заполнения таблицы: 

 

№ Наименование технологии Результат применения 

1 Гуманно-личностная технология  

Ш.А. Амонашвили 

1 Становление, развитие и воспитание в 

ребенке благородного человека путем 

раскрытия 

его личностных качеств. 

2 Облагораживание души и сердца ребенка. 

3 Развитие и становление познавательных 

сил ребенка. 

4 Обеспечение условий для расширенного и 

углубленного объема знаний и умений. 

5 Самовоспитание. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 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. 

 

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 тестирования 

 

без ошибок или 1 ошибка из 8 – оценка 5 (отлично) 

от 2-х до 3-х ошибок – оценка 4 (хорошо) 

 4 ошибки – оценка 3 (удовлетворительно) 

5 и более ошибок – тестирование необходимо повторить! 

 

 

6.4 Критерии оценки выполнения практических заданий  

(анализ учебного занятия, составление таблицы по теме самообразования и 

таблицы реализации педагогических технологий) 

 

6.4.1 Критерии оценки выполнения анализа учебного занятия 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; 

  выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

 в письменной работе правильно и аккуратно 

выполнены все записи; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их 

сущность, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, использует специальную 

терминологию, не затрудняется при ответах на 
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видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

«хорошо»  выполнены требования к оценке «отлично», но 

допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических 

заданий и студент может их исправить самостоятельно или 

при небольшой помощи педагога; 

 в письменной работе слушатель делает 

незначительные ошибки; 

 при ответах на вопросы не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но 

затрудняется в применении знаний в новой ситуации, 

приведении примеров. 

«удовлетворительно»  практическая работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить правильные 

результаты и выводы; 

 в ходе выполнения работы слушатель  

продемонстрировал слабые практические навыки, были 

допущены ошибки; 

 в письменной работе допущены ошибки; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их 

сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при 

самостоятельном воспроизведении материала требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

«неудовлетворительно»   практическая работа выполнена не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть 

материала не усвоена; 

 в письменной работе допущены грубые ошибки, 

либо он вообще отсутствует; 

 на контрольные вопросы студент не может дать 

ответов, так как не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

6.4.2 Критерии оценки составления таблиц 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют 

шаблону; 

  использованы термины, понятия; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 



37 

 

«хорошо»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют 

шаблону; 

 допущены неточности в использовании терминов, 

понятий; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«удовлетворительно»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют 

исследуемой теме; 

 допущены неточности в использовании терминов, 

понятий; 

 потеряна логическая связь; 

 материал изложен литературным языком; 

 работа выполнена не аккуратно. 

«неудовлетворительно»  таблица не заполнена, работа не выполнена 
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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 

 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; 

 знает образовательную политику 

государства в сфере образования и 

ее нормативно-правовое 

обеспечение; 

 знает государственные программы 

(проекты), направленные на 

развитие образования; 

 знает основные принципы 

организации поиска тематической 

(профессиональной) информации в 

сети  Internet; 

 знает профессиональную 

терминологию. 

Практический 

(чтение и анализ 

информационных 

источников) 

Устный (опрос). 

Тема 2 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников 

 умеет грамотно заполнять учебную 

документацию; 

 умеет реализовать внутреннюю 

потребность в профессионально-

личностном саморазвитии в 

Практический 

(выполнение 

анализа учебного 

занятия, 

составление 
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процессе самообразования; 

 умеет классифицировать формы 

транслирования профессионального 

педагогического опыта 

 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное; 

 знает требования локальных 

нормативных актов учреждения в 

области ведения учебной 

документации; 

 знает этапы работы по теме 

самообразования; 

 знает особенности различных 

формы транслирования опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагога; 

 знает основные принципы 

организации поиска тематической 

(профессиональной) информации в 

сети  Internet; 

 знает профессиональную 

терминологию. 

перспективного 

план работы по 

теме 

самообразования). 

 

Тема 3 

Инновационные 

подходы в 

образовании 

 умеет руководить проектной 

деятельностью обучающихся; 

 умеет применять в 

профессиональной деятельности 

педагогические технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии; 

 умеет осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное; 

 знает особенности реализации 

Практический 

(тестирование 

чтение и анализ 

информационных 

источников,  с 

выполнением 

практического 

задания – 

составление 

таблицы по 

результатам 

применения 

педагогических 

технологий). 

Устный (опрос). 
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метода проектов; 

 знает современные 

образовательные технологии; 

 знает основные принципы 

организации поиска тематической 

(профессиональной) информации в 

сети  Internet; 

 знает профессиональную 

терминологию. 
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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 

Анализ лекционного занятия 

Дата _________________ 

Учебная дисциплина (МДК)_______________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________________ 

Число студентов по списку ____________ чел., присутствует ________________чел. 

Методическая цель посещения _____________________________________________ 

Тема занятия ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное 

обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное 

(контекстное) обучение, игровое обучение, обучение развитию критического 

мышления, _________________________________________________________)  

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый,  исследовательский.  

Используемые метод организации деятельности студентов: мозговой штурм, 

дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, практикум, тренинг, 

выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений, сопровождающихся 

самопроверкой, изучение материалов учебника, действия со схемами, таблицами, 

_____________________________________________________________ 

Используемые методы контроля и самоконтроля: тестирование, анкетирование, 

викторина, письменные работы, устные и письменные опросы, _________________. 

Используемые методы формирования личностных результатов: беседа, убеждение, 

внушение, поручение, соревнование, пример, аналогия,  воспитывающие ситуации. 

Учебно-методическое обеспечение занятия__________________________________ 

Содержание и ход занятия Оценка и анализ этапов занятия 

1.Организационный момент. 

оценить: своевременность начала занятия, 

выполнение единых требований к правилам 

внутреннего распорядка и внешнему виду 

студентов; сообщение темы и цели 

занятия (с проведением мотивации, 

актуализации и реализации профильности, 

с привлечением студентов к постановке 

целей и т.д.) 
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2. Объяснение нового материала 

указать какие знания, умения и ПК 

приобретаются студентами и 

соответствуют ли они указанным в 

рабочей программе.     

оценить: оптимальность объема 

изучаемого материала и выбора 

традиционных и активных методов 

обучения, реализацию основных принципов 

дидактики: доступность, научность, 

системность, связь теории с практикой, 

наглядность и т.д. 

 

 

3.Закрепление 

оценить: эффективность использования 

преподавателем методов по определению 

уровня усвоения изученного, методов 

получения обратной связи, методов 

активизации познавательной 

деятельности студентов и т.д. 

 

4. Задание на дом 

Оценить: конкретность, 

дифференцированность, акцентирование 

внимания студентов на главные и сложные 

вопросы. Своевременность окончания 

занятия и т.д. 

 

Описывая и оценивая конкретное занятие, обращайте внимание на вспомогательную 

информацию в соответствующей графе таблицы. 
 

Анализ деятельности преподавателя (знание дисциплины; владение 
педагогическими технологиями; качество речи преподавателя; умение организовать 
работу студентов, активизировать их мышление; педагогические новации; учит ли 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное; учит ли 
пользоваться документами, справочниками, схемами, картой, образцами, 
источникам и др.). 
________________________________________________________________________ 
 
Выводы и рекомендации: 
________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка занятия: высокоэффективное, эффективное, малоэффективное, 
неэффективное (выбрать) 
(Показатели оценки качества и эффективности занятия перечислены в 
приложении). 
 
 
Ф.И.О. и должность посещающего ____________________________   _______________  

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анализ комбинированного занятия 

Дата _________________ 

Учебная дисциплина (МДК)_______________ ________________________ ______ 

Специальность ___________________________________________________________ 

Курс, группа __________________________________________________________ 

Число студентов по списку ____________ чел., присутствует _______________чел. 

Методическая цель посещения ___________________________________________ 

Тема занятия _________________________________________________________ 

Дата _________________ 

Учебная дисциплина (МДК)_______________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________________ 

Число студентов по списку ____________ чел., присутствует ________________чел. 

Методическая цель посещения _____________________________________________ 

Тема занятия ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное 

обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное 

(контекстное) обучение, игровое обучение, обучение развитию критического 

мышления, _________________________________________________________).  

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый,  исследовательский.  

Используемые метод организации деятельности студентов: мозговой штурм, 

дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, практикум, тренинг, 

выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений, сопровождающихся 

самопроверкой, изучение материалов учебника, действия со схемами, таблицами, 

______________________________________________________________________ 

Используемые методы контроля и самоконтроля: тестирование, анкетирование, 

викторина, письменные работы, устные и письменные опросы, _________________. 

Используемые методы формирования личностных результатов: беседа, убеждение, 

внушение, поручение, соревнование, пример, аналогия,  воспитывающие ситуации. 

Учебно-методическое обеспечение занятия___________________________________. 
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Содержание и ход занятия Оценка и анализ этапов занятия 

1.Организационный момент. 

оценить: своевременность начала занятия, 

выполнение единых требований к правилам 

внутреннего распорядка и внешнему виду 

студентов; сообщение темы и цели занятия (с 

проведением мотивации, актуализации и 

реализации профильности, с привлечением 

студентов к постановке целей и т.д.) 

 

 

2. Проверка знаний 

указать  какие знания, умения и 

профессиональные компетенции контролируются 

и предусмотрено ли их  формирование  в рабочей 

программе.    

оценить: целесообразность использования форм, 

видов и методов контроля, выбранных 

преподавателем на занятии. 

 

  

3. Объяснение нового материала 

указать какие знания, умения и ПК 

приобретаются студентами и соответствуют 

ли они указанным в рабочей программе.     

оценить: оптимальность объема изучаемого 

материала и выбора традиционных и активных 

методов обучения, реализацию основных 

принципов дидактики: доступность, научность, 

системность, связь теории с практикой, 

наглядность и т.д. 

 

 

4.Закрепление 

оценить: эффективность использования 

преподавателем методов по определению уровня 

усвоения изученного, методов получения обратной 

связи, методов активизации познавательной 

деятельности студентов и т.д. 

 

5. Подведение итогов занятия 

Оценить: объективность, комментирование 

оценок с учетом факторов успеха /неуспеха и 

воспитательного значения оценки, выводы по 

занятию) 

Опрошено ____ человек. Получили оценки: 

«5» - __ чел., «4» - ___ чел., «3» - ___ чел., 

«2» - ___ чел.  

6. Задание на дом 

Оценить: конкретность, дифференцированность, 

акцентирование внимания студентов на главные 

и сложные вопросы. Своевременность окончания 

занятия и т.д. 

 

Описывая и оценивая конкретное занятие, обращайте внимание на вспомогательную 

информацию в соответствующей графе таблицы. 
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Анализ деятельности преподавателя (знание дисциплины; владение педагогическими 
технологиями; качество речи преподавателя; умение организовать работу 
студентов, активизировать их мышление; педагогические новации; учит ли 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное; учит 
ли пользоваться документами, справочниками, схемами, картой, образцами, 
источникам и др.)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Выводы и рекомендации: 
________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка занятия: высокоэффективное, эффективное, малоэффективное, 
неэффективное (выбрать) 
(Показатели оценки качества и эффективности занятия перечислены в 
приложении). 
 
 
Ф.И.О. и должность посещающего ____________________________   _______________  

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анализ практического занятия 

Дата _________________ 

Учебная дисциплина (МДК)_______________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________________ 

Число студентов по списку ____________ чел., присутствует ________________чел. 

Методическая цель посещения _____________________________________________ 

Тема занятия _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное 

обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное 

(контекстное) обучение, игровое обучение, обучение развитию критического 

мышления, _________________________________________________________).  

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый,  исследовательский.  

Используемые метод организации деятельности студентов: мозговой штурм, 

дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, практикум, тренинг, 

выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений, сопровождающихся 

самопроверкой, изучение материалов учебника, действия со схемами, таблицами, 

_____________________________________________________________ 

Используемые методы контроля и самоконтроля: тестирование, анкетирование, 

викторина, письменные работы, устные и письменные опросы, _________________. 

Используемые методы формирования личностных результатов: беседа, убеждение, 

внушение, поручение, соревнование, пример, аналогия,  воспитывающие ситуации. 

Учебно-методическое обеспечение занятия___________________________________. 
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Содержание и ход занятия Оценка и анализ этапов занятия 

1.Организационный момент. 

оценить: своевременность начала занятия, 

выполнение единых требований к правилам 

внутреннего распорядка и внешнему виду 

студентов; сообщение темы и цели занятия (с 

проведением мотивации, актуализации и реализации 

профильности, с привлечением студентов к 

постановке целей и т.д.) 

 

2. Контроль исходного уровня знаний 
указать  какие знания, умения и профессиональные 

компетенции контролируются и предусмотрено ли 

их  формирование  в рабочей программе.    

оценить: целесообразность использования форм 

контроля, выбранных преподавателем на 

практическом занятии, организация проверки 

самостоятельной работы студентов и т.д. 

 

3. Инструктаж преподавателя 

оценить: оптимальность объема задания на 

практическую работу, уровень дифференциации 

заданий для студентов и т.д. 

 

 

4.Организация практической части 

оценить: целесообразность отбора заданий 

преподавателем для формирования умений, 

практического опыта,   профессиональных и общих 

компетенций;  

 наличие дидактического материала: методические 

указания для студентов, учебные и учебно-

методические пособия т.д. 

 

5. Оформление учебной документации студентами 

  
 

6. Подведение итогов занятия 

Оценить: объективность, комментирование оценок с 

учетом факторов успеха /неуспеха и 

воспитательного значения оценки, выводы по 

занятию) 

Опрошено ____ человек. Получили 

оценки: 

«5» - __ чел., «4» - ___ чел., «3» - ___ 

чел., «2» - ___ чел.  

7. Задание на дом 

Оценить: конкретность, дифференцированность, 

акцентирование внимания студентов на главные и 

сложные вопросы. Своевременность окончания 

занятия и т.д. 

 

Описывая и оценивая конкретное занятие, обращайте внимание на вспомогательную 

информацию в соответствующей графе таблицы. 
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Анализ деятельности преподавателя (знание дисциплины; владение педагогическими 
технологиями; качество речи преподавателя; умение организовать работу 
студентов, активизировать их мышление; педагогические новации; учит ли 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное; учит 
ли пользоваться документами, справочниками, схемами, картой, образцами, 
источникам и др.)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Выводы и рекомендации: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Общая оценка занятия: высокоэффективное, эффективное, малоэффективное, 
неэффективное (выбрать) 
(Показатели оценки качества и эффективности занятия перечислены в 
приложении). 
 
 
Ф.И.О. и должность посещающего ____________________________   _______________  

(подпись) 

 

 

 


