


 
 

 

1. Раздел «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов образовательных учреждений для организации и 

руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 

Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет  

1.  способность руководить исследовательской 

работой обучающихся 

  ПК-3 

2.  
готовность применять современные методы 

диагностирования достижений обучающихся 

 ПК-3  

3.  

способность осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

 ПК-4  

1.2. Планируемые результаты обучения 
Таблица 2 

№ Знать 

Направление подготовки 

Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1.  

Методы и приёмы научного 

исследования, этапы исследовательской 

работы обучающихся, учебного проекта 

  ПК-3 

2.  
Принципы оценивания проектных и 

исследовательских работ учащихся 

 ПК-3  

3.  
Процессы социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 ПК-4  

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1.  
Руководить исследовательской и 

проектной работой обучающихся   

  ПК-3 

2.  
Оценивать результаты проектных и 

исследовательских работ учащихся 

 ПК-3  

3.  

Осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

 ПК-4  
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обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

 

1.3. Категория обучающихся: Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, реализующие основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования 

Требования к квалификации   

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

-  без предъявления требований к стажу работы; 

1.4. Форма обучения: очно-заочная  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий  

Срок освоения программы – 36 час.  

Режим аудиторных занятий – 6 часов в день.  

Занятия организуются 2 раза в неделю.   

 

2. Раздел «Содержание программы» 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название модулей (разделов) и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самост

оя-

тельная 

работа  

 

Формы 

контроля 

Лекции  Интеракт

ивные 

занятия  

1. Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

32 2 24 6 Контрольная 

работа,  

Эссе 

2. Итоговая аттестация 4    Комплексны

й зачет 

Итого: 36 2 24 6 4 

 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование разделов/модулей 

и тем 

Общая 

трудое

мкость 

Аудиторные занятия Самостоя

-тельная 

работа  

(заочная 

 форма) 

(часы) 

(часы) Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 (часы) 

1.  Компетентностная модель 

педагога – руководителя 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

6 2 4  

2.  Методы и приёмы научного 

исследования, этапы 

исследовательской работы 

обучающихся 

12  6 6 

3.  Современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся в исследовательской 

и проектной деятельности 

6  6  

4.  Педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии в процессе 

проектной и исследовательской 

деятельности 

6  6  

5.  Коммуникативный тренинг 

компетентности педагогов 

2  2  

 Итоговая аттестация 4  4  

 Итого 36 2 28 6 

 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 

 

 

 

2.4. Содержание программы  
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1. Компетентностная модель педагога – руководителя проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся.  

1.1. Лекция 

Общие понятия проблематики организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Типы одаренности. Образовательные запросы 

одаренных и мотивированных детей. Проблемы выявления одаренных и 

мотивированных детей. Муниципальная программа «Одаренные дети. От 

детского сада до ВУЗа». Методы развития исследовательской позиции 

школьников. Современные образовательные технологии сопровождения 

одаренных и мотивированных детей. Методы выявления и развития творческих  

способностей детей. Командообразование как кадровая технология в работе 

руководителей научных обществ учащихся. Основные формы и технологии 

социального партнерства в работе с детьми при организации проектной и 

исследовательской деятельности. Основные профессиональные компетенции 

педагога, работающего с мотивированными детьми. 

1.2. Практическое занятие 

Деятельностные и событийные образовательные технологии развития детской 

одаренности в образовании. 

Задание №1: Из предложенных для обсуждения примеров выделить отличия 

образовательного события от праздника, конкурса, марафона и любого 

другого привычного школьного мероприятия. 

Задание №2: Провести анализ различных метапредметных и межпредметных 

форм организации образовательного процесса в соотнесении с 

различными типами дидактических задач (проблемные уроки, уроки-

тренинги, «инженерные мастерилки»). 

1.3.Анализ изученных образовательных технологий: Метапредметные 

погружения, игропрактики (малые формы), online-обучение (сетевые события), 

образовательные путешествия, образовательные квесты. 
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Вопрос №1. Почему для меня будет полезно, если такая технология будет 

включена в образовательный процесс? Чем я рискую, если такая технология 

будет включена в образовательный процесс? 

Выбрать от одной до трех технологий. Желательно те, которые Вы будете 

выбирать для своего образовательного события и заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Образовательн

ые технологии 

Ребенок Родитель Учитель Работода

тель 

Директор 

ОО 

Как меняется позиция 

педагога (в сравнении с 

обычным уроком)? 

Технология 1       

Технология 2       

Технология 3       

 

Вопрос №2. Может ли предлагаемая технология сработать на “западающий” 

образовательный результат и почему (можно использовать перечень 

образовательных результатов по ФГОС ООО)? Заполнить таблицу 2. 
Таблица 2 

Образовательн

ые результаты 

Метапредмент

ые погружения 

Игропракти

ки 

Образовательные 

путешествия 

Урок-

тренинг 

Проблемн

ый урок 

Результат 1      

Результат 2      

Результат 3      

 

2. Методы и приёмы научного исследования, этапы исследовательской 

работы обучающихся. Формы работы с обучающимися 

2.1. Семинар 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1) Методы и приёмы научного исследования: метод анализа, анкетирования, 

наблюдения, эксперимента, метод мысленного эксперимента, 

математическое моделирование в школьных исследованиях, поиск 

информации, самостоятельная работа, проведение собственного 

исследования и другие. 

2) Метод проектов: типология проектов, выбор тематики проектов, этапы 

работы над проектом. 

3) Этапы работы над ученическим исследованием: постановка проблемы, 

формулировка темы и цели исследования, выбор темы исследования 
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школьником, ведущий замысел и гипотеза в школьных исследованиях, 

создание учебно-научного текста по исследованию, обобщение результатов 

исследования, заключение и выводы, написание отчёта по 

исследовательской работе, создание презентации к отчёту по 

исследовательской работе. 

4) Формы работы с обучающимися, в том числе дистанционные. 

2.2. Контрольная работа 

Ответить на вопросы: 

1. В чём состоит различие проектной и исследовательской работ; 

2. Перечислите основные методы научного исследования; 

3. Охарактеризуйте основные этапы работы обучающегося над 

исследованием: 

4. Напишите краткую аннотацию предложенной исследовательской работы; 

5. Выберите из предложенных тем исследовательских работ наиболее 

грамотно сформулированные. Объясните Ваш выбор. 

2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнить задание (одно из предложенных) 

Задание №1: Создать пример исследовательской работы обучающегося, 

используя этапы работы над ученическим исследованием. Подготовить 

комментарии. 

Задание №2: Создать презентацию исследовательской работы обучающегося, 

используя этапы работы над ученическим исследованием (10-12 слайдов). 

Подготовить комментарии. 

Задание №3: Написать о формах организации исследовательской или проектной 

работы обучающихся в образовательном учреждении. Какова степень их 

актуальности, новизны и результативности, в чём это проявляется?  

3. Современные методы диагностирования достижений обучающихся в 

исследовательской и проектной деятельности 

3.1. Практическое занятие 
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Вопросы для обсуждения 

1. Принципы оценивания достижений обучающихся в исследовательской и 

проектной деятельности 

2. Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 

3. Портфолио учащегося 

4. Ведение базы данных одарённых детей 

3.2. Тренинг (работа в группе) 

Применение критериев оценивания проектных и исследовательских работ 

учащихся к предложенным исследовательским или проектным работам 

3.3. Ролевая игра 

1-я роль: автор работы представляет устный доклад и компьютерную 

презентацию исследовательской работы 

2-я роль: член жюри оценивает работы по критериям. 

4. Педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии в процессе проектной и 

исследовательской деятельности 

4.1. Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведение профориентационной работы с обучающимися для 

определения сферы интересов и практического применения результатов 

исследовательской деятельности. 

2. Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам 

деятельности.  

3. Эффективные подходы обеспечения успешной социализации в процессе 

исследовательской или проектной деятельности.  

4. Педагогическая ответственность в сопровождении исследовательской и 

проектной деятельности. 

5. Этапы педагогического сопровождения. 
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4.2. Эссе  

Написать эссе «Педагогическая ответственность при сопровождении 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся» и провести 

дискуссию по вопросам, поднятым в эссе: 

 «Мой опыт работы с детьми убеждает меня, что …», «Я осознаю свою 

ответственность при сопровождении исследовательской и проектной 

деятельности детей, т.к. …», «Я вижу свои возможности в том, что…». 

5. Коммуникативный тренинг компетентности педагогов 

Содержание тренинга: проигрывание ситуаций общения педагога с детьми в 

процессе исследовательской и проектной деятельности.  

 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной 

программе повышение квалификации включают промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация организуется после изучения темы 2.1. в форме 

контрольной работы и темы 4.1 в форме эссе и подтверждается оценкой 

«зачтено». 

Итоговая аттестация: комплексный зачет, который включает все работы по   

промежуточной аттестации, а также выполнение практических заданий, 

подготовленных слушателем к интерактивным аудиторным занятиям и 

внеаудиторным занятиям в процессе изучения программы.  

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Т.Ф. Сергеева, Н.А. Пронина, Е.В. Сечкарёва. Система работы с одарёнными 

детьми: теория и практика. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 284 с. 
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2. Под ред. Т.Ф. Сергеевой.  Проблема социализации одарённых школьников в 

образовательном процессе: Методическое пособие. – АСОУ, 2009. – 52 с. 

3. Савенков А.И.  Стань исследователем: 5-7 класс. Рабочая тетрадь. Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2015. – 64 с. 

4. М. Миркес, С. Медведчиков, А. Фатеев и др. /Учёба с азартом: хрестоматия 

мотивирующих внеурочных форматов образования/ - Издательство 

"Школьная лига", 2014 г. – 184 с. 

5. Г.В. Резапкина и др. Самоопределение учащихся 5-9 классов: 

психологическая подготовка педагогов и родителей. Методическое пособие – 

М: издательский центр «Академия», 2012. – 176 стр. 

6. И.В. Комарова. Технология организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников в условиях ФГОС. Методическое пособие –  

Издательство Каро, 2015 г., – 128 стр. 

Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. http://www.kremlin.ru/news/14907 

2. Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская деятельность 

школьников». http://www.obzh.ru/firo/index.html 

3. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио 

ученика» http://project.1september.ru/ 

4. Региональный центр поддержки олимпиадного движения. 

http://olimp.mgou.ru/ 

5. Сайт ассоциации учителей, работающих с одарёнными детьми. http://ta.asou-

mo.ru/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Условия реализации программы: 

-  наличие учебно-методического комплекса; 

http://my-shop.ru/shop/series/62247/sort/a/page/1.html
http://www.obzh.ru/firo/index.html
http://project.1september.ru/
http://olimp.mgou.ru/
http://ta.asou-mo.ru/
http://ta.asou-mo.ru/
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- аудитория для проведения занятий, оснащённая компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, а также системой звукоусиления и 

микрофонами при проведении поточных занятий. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивает авторский коллектив программы: 

методисты МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г. Реутов, учителя-

победители ПНПО, кандидаты педагогических и психологических наук. 


