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1. Цель программы ДПО (повышение квалификации) 

Целью данной дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование методической компетенции слушателей, необходимых 

для организации образовательной деятельности по формированию общих ком-

петенций обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

2. Планируемые результаты. 

Имеющаяся квалификация: педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие основные общеобразовательные программы. 

Вид деятельности: педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях ос-

новного общего, среднего общего образования. 

 

Компетенция Знания Умения 

Способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возраст-

ных, психофизических 

и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе 

особых образователь-

ных потребностей обу-

чающихся (ОПК-2) 

Причины учебной 

неуспеваемости, ха-

рактер проявления 

неуспеваемости. 

Структура мотива-

ции в познаватель-

ной деятельности. 

Технология форми-

рующего оценива-

ния. 

Закономерности раз-

вития познаватель-

ный учебных дей-

ствий 

  

Диагностирование причин 

учебной неуспешности. 

Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося опти-

мальных (в том или ином 

предметном образователь-

ном контексте) способов 

его обучения и развития. 

Формирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута по коррекции 

школьной неуспеваемости. 

Использование методов 

мотивации обучающихся в 

познавательной деятельно-

сти. 

Использование технологии 

формирующего оценива-

ния для реализации инди-

видуальной программы 

преодоления учебной не-

успешности.  

Проектирование формиро-

вания познавательных 

учебных действий обучаю-

щихся средствами учеб-

ного предмета. 

 

  



3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации)   

«Педагогические техники формирования общих компетенций обучаю-

щихся с рисками учебной неуспешности» 

 

№ Название модуля/раздела Трудоем-

кость (кол-во  

часов) 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

1 Причины учебной неуспешности и 

мотивация школьников в познава-

тельной деятельности 

12 зачет 

2 Формирующее оценивание как ин-

струмент управления познаватель-

ной деятельностью обучающегося 

с рисками учебной неуспешности 

12 зачет 

3 Развитие познавательных учебных 

действий обучающихся сред-

ствами учебного предмета 

12 зачет 

4 Итоговая аттестация  зачет 

 Итого: 36  

 

 

4. Календарный учебный график программ ДПО  

(повышение квалификации) 

«Педагогические техники формирования общих компетенций обучаю-

щихся с рисками учебной неуспешности», 36 ч 
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Очные занятия, ч    30    30 

Даты занятий         

Самостоятельная ра-

бота, ч 

   6    6 

Итоговая аттестация         

ИТОГО    36    36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Рабочая программа  

«Причины учебной неуспешности и мотивация школьников в познава-

тельной деятельности» (12 ч) 

 

 

Организация-разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1) Планируемые результаты 

Компетенции Знания Умения 

Способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и ин-

дивидуальных особенно-

стей, в том числе особых 

образовательных потреб-

ностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Причины учебной 

неуспеваемости, ха-

рактер проявления 

неуспеваемости. 

Структура мотива-

ции в познаватель-

ной деятельности. 

 

Диагностирование при-

чин учебной неуспешно-

сти. 

Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося оп-

тимальных (в том или 

ином предметном образо-

вательном контексте) 

способов его обучения и 

развития. 

Формирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута по коррекции 

школьной неуспеваемо-

сти. 

Использование методов 

мотивации обучающихся 

в познавательной дея-

тельности. 

 

2) Учебно-тематический план рабочей программы «Причины учеб-

ной неуспешности и мотивация школьников в познавательной деятель-

ности» 

 

№ Наименование 

тем 

Всег

о ча-

сов 

Аудитор-

ные заня-

тия, ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

ч 

Содер-

жание 

само-

стоя-

тельной 

работы 

Теку-

щий 

кон-

троль лекц

. 

пра

кт. 

1 Причины учеб-

ной неуспешно-

сти и способы ее 

преодоления 

9 2 5    

1.1 Причины учебной 

неуспеваемости, 

характер проявле-

ния неуспеваемо-

сти 

1 1    Собесе-

дование 



1.2 Диагностика при-

чин учебной не-

успешности 

2  2   Практи-

кум 

1.3 Определение на 

основе анализа 

учебной деятель-

ности обучающе-

гося оптимальных 

(в том или ином 

предметном обра-

зовательном кон-

тексте) способов 

его обучения и 

развития. 

3 1 1 1 Задание 

1.1, 1.2. 

РТ 

Зачет-

ное зада-

ние 

1.4 Формирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута по кор-

рекции школьной 

неуспеваемости 

3  2 1 Задание 

1.3. РТ 

Зачет-

ное зада-

ние по 

проекти-

рованию 

индиви-

дуаль-

ного 

плана 

работы 

2 Мотивация обу-

чающихся в по-

знавательной де-

ятельности 

3 2 1    

2.1 Структура моти-

вации в познава-

тельной деятель-

ности 

1 1    Собесе-

дование 

2.2 Использование 

методов мотива-

ции обучающихся 

в познавательной 

деятельности 

2 1 1   Практи-

кум 

3 Промежуточная 

аттестация 

     Зачет по 

зада-

ниям 

1.2. –  

1.3 РТ 

 Итого 12 4 6 2   

 



3) Содержание программы  

Причины учебной неуспешности и способы ее преодоления. 

Причины учебной неуспеваемости, характер проявления неуспеваемо-

сти: низкий уровень развития учебной мотивации, интеллектуальная пассив-

ность, неправильные навыки и способы учебной работы, неправильно сфор-

мировавшееся отношение к учебному труду, отсутствие или слабое развитие 

учебных и познавательных интересов. Психофизиологические причины лежа-

щие в основе неуспеваемости: недостатки познавательной деятельности уча-

щихся, недостатки развития мотивационной сферы детей, недостатки развития 

речи, слуха и зрения учащихся. 

Диагностика причин учебной неуспешности. Алгоритм выявления при-

чин школьной неуспеваемости. Признаки неуспеваемости ученика в обуче-

нии. Признаки отставания обучающегося как начальной стадии неуспеваемо-

сти. Основные способы выявления отставания учеников. Категории неуспева-

емости. Типы неуспевающих. Использование данных психолого-педагогиче-

ской диагностики познавательных процессов обучающихся при орагнизации 

образовательной деятельности.  

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) спосо-

бов его обучения и развития. Методы и приемы работы с учащимися со сла-

бым развитием мыслительной деятельности. Методы и приемы работы с обу-

чающимися с низкой мотивацией к учению. Виды помощи неуспевающему 

ученику на уроке. Проектирование профилактических мер неуспеваемости 

при планировании урока. Психолого-педагогические приемы поддержки 

неуспевающего обучающегося. Разработка программы/плана работы с неуспе-

вающим обучающимся. Программа взаимодействия с родителями при сопро-

вождения неуспевающего обучающегося. 

Формирование индивидуального образовательного маршрута по коррек-

ции школьной неуспеваемости. Варианты структуры индивидуального обра-

зовательного маршрута неуспевающего обучающегося. Разработка индивиду-

ального образовательного маршрута (по предмету или общего) на основе дан-

ных диагностики. Взаимодействие специалистов при реализации образова-

тельного маршрута неуспевающего обучающегося. 

Мотивация обучающихся в познавательной деятельности.  

Типы мотивации, связанной с учением. Структурные элементы учебной 

мотивации: самостоятельность процесса поиска знаний, свобода выбора, 

успешность деятельности. Техники обеспечения учебной мотивации. Форми-

рование мотивации совместной учебной деятельности. 

 

4). Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

5). Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции по рабочей программе «Причины учебной неуспешности и мотива-

ция школьников в познавательной деятельности» 
 



Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области планиро-

вания преодоления учебной неуспешности и мотивации школьников в позна-

вательной деятельности. 

Объект оценки: выполненные зачетные задания в ходе самостоятель-

ной работы. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: самостоятельное выполнение, оценка пре-

подавателем ответов слушателей. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии правильного выполнения более 70 % заданий. 

Комплект оценочных материалов: задания 1.2 и 1.3 рабочей тетради.  

Критерии оценивания выполнения зачетного задания: 

Задание 1.2: 

- ответ соответствует вопросу; 

- предлагаемый комплекс мер нацелен на преодоление причин и послед-

ствий неуспешности обучающихся; 

- меры могут быть реализованы в образовательной деятельности; 

- конкретность предлагаемых мер. 

Задание 1.3: 

- мероприятия плана соответствуют проблеме, позволяют ее преодолеть; 

- комплекс мероприятий плана достаточен для преодоления описанной 

проблемы;  

- мероприятия плана сбалансированы по срокам реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Рабочая программа 

«Формирующее оценивание  

как инструмент управления формированием общих компетенций 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» (12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 

 

 

 

  



1). Планируемые результаты 

Компетенция Знания Умения 

Способность осуществ-

лять обучение, воспи-

тание и развитие с уче-

том социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся 

(ОПК-2) 

Технология форми-

рующего оценива-

ния. 

 

Диагностирование причин 

учебной неуспешности 

Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося опти-

мальных (в том или ином 

предметном образователь-

ном контексте) способов 

его обучения и развития 

Использование технологии 

формирующего оценива-

ния для реализации инди-

видуальной программы 

преодоления учебной не-

успешности.  

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ Наименование  

тем 

Все

го 

ча-

сов 

Аудиторные 

занятия, ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота, 

ч 

Содер-

жание 

само-

стоя-

тельной 

работы 

Теку-

щий 

кон-

троль 
лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Теоретические 

основы форми-

рующего оцени-

вания 

2 1  1 Задание 

2.1. – 2.2 

РТ 

Собесе-

дование, 

про-

верка за-

дания 

2.1. – 2.2 

2 Алгоритм реали-

зации техноло-

гии формирую-

щего оценивания 

3 1 2   Собесе-

дование 

3 Техники и при-

емы при форми-

рующем оцени-

вании 

7 2 4 1 Задание 

2.3 – 2.4. 

РТ 

Собесе-

дование, 

про-

верка за-

дания 

2.3. – 2.4 



 Промежуточная 

аттестация 

     Зачет по 

зада-

ниям 2.2 

– 2.4 РТ 

 Итого 12 4 6 2   

 

3). Содержание программы 

Теоретические основы формирующего оценивания.  

Компоненты формирующего оценивания: оценивание прогресса уче-

ника в достижении образовательных результатов в процессе обучения; сов-

местная оценка учителем и учеником, с целью определения текущего состоя-

ния обученности школьника, путей его перспективного развития; мотивация 

обучающегося на дальнейшее обучение; совместное планирование учителем и 

учеником новых образовательных целей и путей их достижения. Подходы к 

оцениванию: систематичность, критериальность, включенность обучающе-

гося в контрольно-оценочную деятельность. 

Алгоритм реализации технологии формирующего оценивания 

Алгоритм реализации технологии формирующего оценивания: планиро-

вание образовательных результатов; планирование целей урока как образова-

тельных результатов деятельности обучающихся; формулирование задач 

урока; формулирование конкретных критериев оценивания деятельности обу-

чающихся на уроке; оценка деятельности обучающихся по критериям; осу-

ществление обратной связи: учитель-ученик, ученик-ученик; сравнение полу-

ченных результатов обучающегося с предыдущим уровнем результатов; опре-

деление места обучающегося на пути достижения цели; корректировка обра-

зовательного маршрута обучающегося.   
Техники и приемы при формирующем оценивании.  

Классификация техник формирующего оценивания: интеллектуально-

ориентированные техники внутриклассного оценивания; действенно-ориенти-

рованные техники внутриклассного оценивания; мотивационно-ориентиро-

ванные техники внутриклассного оценивания; техники внутриклассного оце-

нивания, сфокусированные на рефлексии и самооценивании. 

Приемы формирующего оценивания при тематическом контроле (кон-

троле раздела): индекс-карточки; одноминутное эссе; вопросы для тестов; мат-

рица запоминания; таблицы оценивания; карты приложения; недельный отчет; 

аффективный опросник или опросник отношений к предмету в целом, к раз-

личным аспектам деятельности, к выполнению домашнего задания; «Две 

звезды и желание»; квадраты и др. 

Приемы формирующего оценивания в ходе урока: сигналы рукой; све-

тофор; речевые образцы; поиск ошибок; матрица наблюдения и др. 

Оценивание познавательных процессов: измерение температуры; интер-

вью; уточнение с помощью вопроса «почему?»; рассуждение по алгоритму; 



упрощение; «Если бы я был учителем»; перевод информации в другую знако-

вую систему (текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в 

текст в письменной форме) и др. 

4). Форма промежуточной аттестации: зачет 

5). Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции по рабочей программе «Формирующее оценивание как инструмент 

управления формированием общих компетенций обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

 

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей по реализации фор-

мирующего оценивания в профессиональной деятельности учителя. 

Объект оценки: выполненные зачетные задания в рабочей тетради. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: самостоятельное выполнение, оценка пре-

подавателем зачетных заданий. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии правильного выполнения более 70 % заданий. 

Комплект оценочных материалов: задания 2.2 – 2.4 рабочей тетради. 

Критерии оценивания выполнения зачетного задания: 

Задание 2.2: 

-  выделены особенности формирующего оценивания не менее 80 % по-

казателей. 

Задание 2.3: 

- определены по 2 – 3 техники формирующего оценивания в ходе урока, 

при тематическом контроле, оценивания познавательных процессов: 

Задание 2.4: 

- определены: учебный предмет, класс, тема; 

- цель использования техники: конкретна, достижима; 

- описание техники последовательное; описывает инструментарий; 

определяет, как используются полученные данные. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Рабочая программа 

«Развитие познавательных учебных действий обучающихся  

средствами учебного предмета» (12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 

 

 

 

  



1). Планируемые результаты 

Компетенция Знания Умения 

Способность осуществ-

лять обучение, воспи-

тание и развитие с уче-

том социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся 

(ОПК-2) 

Закономерности раз-

вития познаватель-

ный учебных дей-

ствий 

 

Диагностирование причин 

учебной неуспешности 

Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося опти-

мальных (в том или ином 

предметном образователь-

ном контексте) способов 

его обучения и развития. 

Проектирование формиро-

вания познавательных 

учебных действий обучаю-

щихся средствами учеб-

ного предмета  

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ Наименование  

тем 

Все

го 

ча-

сов 

Аудиторные 

занятия, ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота, 

ч 

Содер-

жание 

само-

стоя-

тельной 

работы 

Теку-

щий 

кон-

троль 
лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Универсальные 

учебные дей-

ствия как содер-

жание современ-

ного образования 

1 1   Задание 

3.2. РТ 

Собесе-

дование, 

про-

верка за-

дания 

3.2.  

2 Развитие страте-

гии смыслового 

чтения и работа с 

информацией 

4 1 2 1 Задание 

3.3 РТ 

Собесе-

дование 

в ходе 

практи-

кума, 

про-

верка за-

дания 

3.3 

3 Методика фор-

мирования си-

7 2 4 1 Задания 

3.1, 3.4  

Собесе-

дование 

в ходе 



стемы логиче-

ских универсаль-

ных учебных 

действий 

практи-

кума, 

про-

верка за-

дания 

3.4 

 Промежуточная 

аттестация 

     Зачет по 

зада-

ниям 3.2 

– 3.4 РТ 

 Итого 12 4 6 2   

 

3). Содержание программы 

Универсальные учебные действия как содержание современного обра-

зования.  

Ключевые понятия учебных действий: действие, способ, алгоритм. 

Условия формирования учебных действий в образовательной деятельности. 

Теория поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину 

и Н.Ф. Талызиной). Группы метапредметных УУД: универсальные способы 

действия (УУД), мышления, коммуникации и самопознания; структурные эле-

менты учебной деятельности (регулятивные, коммуникативные УУД). Этапы 

формирования основных способов умственных действий: кумуляция (накоп-

ление опыта); диагностика уровня сформированности; создание положитель-

ной мотивации в овладении способами действия на основе демонстрации эф-

фективного использования; осмысление и освоение способа действия; исполь-

зование способа действия при выполнении учебной задач в схожих и изменен-

ных ситуациях; применение способа в контексте учебной деятельности. Тео-

логические этапы разработки задания, направленного на развитие УУД. 

Развитие стратегии смыслового чтения и работа с информацией.  

Уровни развития стратегии смыслового чтения: работа с информацией, 

интерпретация текста, рефлексия и оценка. Основные приемы изучающего 

чтения: приемы обработки информации (составление плана по тексту, алго-

ритм изложения гипотезы, написание предисловия, алгоритм работы над со-

ставлением понятийного аппарата и пр.); оформление графиков, пиктограмм, 

рисунков, диаграмм; постановка вопросов к тексту; составление графических 

схем, таблиц; тезирование; тестирование. Основные способы постановки во-

просов по изучаемой информации: простые, уточняющие, интерпретацион-

ные, творческие, оценочные, практические, сравнительные. Методика исполь-

зования приемов работы с текстом: «толстый и тонкий вопросы»; «поле инте-

ресов»; «6W»; составление таблиц различных типов; составление схем, интел-

лект-карт, «фишбоун»; «Кольца Венна». 

ВСЕ%20АЛГОРИТМЫ.doc
ВСЕ%20АЛГОРИТМЫ.doc
ВСЕ%20АЛГОРИТМЫ.doc
ВСЕ%20АЛГОРИТМЫ.doc


Приемы работы с текстом при бегловом просмотре: составление сужде-

ния по тексту; выделение ключевых слов; нахождение подсказки в тексте; ме-

тод фокальных объектов; прием «компрессии». Приемы работы с внетексто-

вой информацией. 

Практикум по проектированию заданий по постановке вопросов; ис-

пользованию приемов и техник работы при изучающем чтении, бегловом про-

смотре текста, работе внетекстовой информацией.  

Методика формирования системы логических универсальных учебных 

действий.  

Универсальное учебное действие «Выделение главного». Последова-

тельность действий при выделении главного (алгоритм выделения главного в 

информации). Дидактические приемы выделения главного: дидактические 

игры; составление планов, тезисов, опорных конспектов; схем, моделей; кон-

струирование кратких выводов и обобщений. Система последовательных ди-

дактических задач по формированию и развитию умения выделять главное в 

информации: определение основной мысли; уточнение основной мысли; раз-

деление информации на части; выделение ключевых слов каждой части; со-

ставление плана (заголовков) по ключевым словам; пересказ главного из ин-

формации. Практикум по разработке системы задач по формированию учеб-

ного действия выделения главного.    

Универсальное учебное действие «Анализ». Алгоритм анализа: объект и 

цель; аспект анализа; существенные признаки; вывод. Обобщенные типовые 

задачи по развитию УУД «Анализ»: выделение частей целого; определение 

недостающей (неизвестной) части; выяснение в целом нового; определение 

способа действия по определенной части. Практикум по разработке системы 

задач по формированию учебного действия анализа. 

Универсальное учебное действие «Синтез». Алгоритм осуществления 

УУД «Синтез». Обобщенные типовые задачи по развитию УУД «Синтез»: вос-

становление целого из частей; восстановление целого с учетом взаимосвязей 

компонентов; создание недостающих частей, достройка до целого. Практикум 

по разработке системы задач по формированию учебного действия синтеза. 

Универсальное учебное действие «Сравнение». Уровни сформированно-

сти УУД «Сравнение»: рядоположенное описание объектов; описание по си-

стеме признаков; неполное сравнение (выделение сходства или отличия); пол-

ное сравнение по ряду существенных признаков; обобщенное сравнение. Ал-

горитм УУД «Сравнение». Система обобщенных задач для развития УУД 

«Сравнение»: понимание сути явления; выявление общего в процессах и явле-

ниях; выявление особенного; определение уровня развития признака, каче-

ства, свойства объекта; установление причинно-следственных связей между 

явлениями; сопоставление измеряемой величины с эталоном; осуществление 

выбора, сравнение с целью. Способы представления информации при сравне-

нии. Практикум по разработке системы задач по формированию учебного дей-

ствия сравнения.  
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Универсальное учебное действие «Подведение под понятие». Виды по-

нятий: родовидовое определение, генетическое определение. Алгоритм подве-

дения объекта под понятие. Типичные ошибки при определении понятий и их 

преодоление. Система обобщенных задач для развития УУД «Подведение под 

понятие»: работа с определением или термином; объяснение названия объекта 

или явления; приведение конкретного примера к обобщенному понятию; клас-

сификация объектов; подобрать пример для обобщенного понятия. Практикум 

по разработке системы задач по формированию учебного действия подведения 

под понятие. 

Универсальное учебное действие «Систематизация». Дидактические за-

дачи систематизации. Элементы содержания учебной темы: понятия, факт, яв-

ление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика 

объекта, вывод, следствие. Основные типы связей между элементами содер-

жания: тождественность, родовидовые отношения, отношение «вид – вид», от-

ношение «часть – целое», антонимия, причинно-следственные отношения, от-

ношение «степень», отношение «функция», отношение «последовательность». 

Система обобщенных задач на систематизацию в соответствии с целью освое-

ния учебного материала: восприятие и запоминание объемного материала; по-

нимание сложного материала; обобщение нового материала; обобщение объ-

емного материала.  Практикум по разработке системы задач по формированию 

учебного действия систематизации. 

Универсальное учебное действие «Обобщение». Дидактические цели 

обобщения: выделение наиболее общих, существенных признаков; формиро-

вание и формулирование понятий, законов, ведущих идей; полноценное усво-

ение знаний; развитие теоретического мышления. Объекты обобщения: свой-

ства предметов, факты, события, явления, качества и признаки, отношения, 

связи, процессы. Этапность формирования учебного действия обобщения: 

анализ, выделение главного, синтез, классификация, сравнение, формулирова-

ние выводов. Виды обобщения (эмпирическое и теоретическое) и области их 

применения в образовательной практике. Алгоритмы проведения эмпириче-

ского и теоретического обобщения. Варианты обобщения по объему: частич-

ное, поурочное, тематическое, итоговое, межпредметное. Этапы обучения 

обучающихся обобщению: приобретение опыта эмпирического обобщения; 

выявление уровня сформированности УУД «Обобщение»; создание положи-

тельной мотивации в овладении обобщением; работа по осмыслению сути 

обобщения; применение обобщения для решения различных учебных задач; 

перенос обобщения на другие учебные предметы, новые образовательные си-

туации. Практикум по разработке системы задач по формированию учебного 

действия обобщения. 

 

4). Форма промежуточной аттестации: зачет 

5). Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции по рабочей программе «Развитие познавательных учебных действий 

обучающихся средствами учебного предмета» 

 



Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей по развитию позна-

вательных учебных действий обучающихся средствами учебного предмета. 

Объект оценки: выполненные зачетные задания в рабочей тетради. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: самостоятельное выполнение, оценка пре-

подавателем зачетных заданий. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии правильного выполнения более 70 % заданий. 

Комплект оценочных материалов: задания 3.2 – 3.4 рабочей тетради. 

Критерии оценивания выполнения зачетного задания: 

Задание 3.2. 

- верно выполнено 70 % тестовых заданий. 

Задание 3.3: 

- составлены фактологический (Что? Где? Когда? Сколько? и др.) и про-

блемный вопросы (Почему? Зачем? Как? и др.); 

- предложено 2 – 3 задания для учащихся по работе с текстом; 

- в каждом задании определены формируемые универсальные учебные 

действия. 

Задание 3.4: 

- описаны 2 – 3 задания по развитию логических учебных действий; 

- выдержана схема описания задания. 

  



6. Организационно-педагогические условия 

6.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы ДПО (повышение квалификации) «Педагогиче-

ские техники формирования общих компетенций обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными 

специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и практиче-

ски занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной де-

ятельностью. Дополнительно для реализации программы ДПО могут привле-

каться специалисты из других структур, имеющие специальное образование 

по необходимому направлению деятельности и утвержденные приказом по 

ИРО. 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализа-

ции программы ДПО (повышение квалификации) «Педагогические техники 

формирования общих компетенций обучающихся с рисками учебной не-

успешности». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

материалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном 

процессе.  

Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными ма-

териалами согласно профильной направленности ИРО. 

Образовательная деятельность Института ведется на площадях, закреп-

ленных на праве оперативного управления за ГАУДПО ЛО «ИРО». Учебный 

процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных 

помещений, необходимым инструментарием. В составе помещений имеются 

учебные аудитории (от 25 до 60 посадочных мест), обеспеченные интерактив-

ным оборудованием, актовый зал, библиотека с читальным залом, конференц-

зал, кабинеты с оборудованием для организации дистанционного обучения.  

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям.  

Учебный корпус подключен к сети интернет (скорость подключения 100 

МВ/с). Имеется дополнительное подключение для проведения видеоконфе-

ренций и занятий в дистанционном режиме, возможность подключения и ра-

боты по Wi-Fi. Помещение для самоподготовки слушателей также подклю-

чено к интернету, обеспечено компьютерной и множительной техникой. Во 

всех компьютерах Института установлено лицензионное программное обеспе-

чение. Для проведения лекций с использованием дистанционных образова-

тельных технологий есть программа для ЭВМ ZOOM. Перечень оборудова-

ния, используемого в образовательном процессе, представлен в таблице.  

 

  



Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

используемого для организации учебного процесса  

 

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1.  Компьютер (системный блок + монитор или 

моноблок)  

2 

2.  Сервер  4 

3.  Ноутбук  13 

6.  Интерактивная доска  1 

7.  Мультимедиа проектор  1 

8.  Доска флипчарт  2 

9.  Система дистанционного обучения  1 

11.  Принтер  1 

12.  МФУ  1 

13.  Сканер  1 

18.  Информационные терминалы  3 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. 

 

6.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение реализа-

ции программы 

 
№ Наименование 

модуля 

Учебно-мето-

дическое обо-

рудование 

 

Литература 

1 Причины учеб-

ной неуспеш-

ности и моти-

вация школь-

ников в позна-

вательной дея-

тельности 

Лекционные и 

практические 

материалы в 

электронном 

виде 

1. Гельмонт, А.М. Психология. О 

причинах неуспеваемости и путях их пре-

одоления /[Текст] / А.М. Гельмонт. – М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Дубровина, И.В. Практическая 

психология образования / И.В. Дубро-

вина. – М.: Сфера, 2000. 

3. Дубровина, И.В. Школьная психо-

логическая служба: Вопросы теории и 

практики / И.В. Дубровина. – М.: Просве-

щение, 2001. 

4. Калмыкова, З.И. Актуальные пси-

холого-педагогические причины неуспе-

ваемости школьников. К вопросу о взаи-

моотношении обучения и умственного 

развития школьников / З.И. Калмыкова. – 

Ростов-на-Дону, 2006. 



5. Крутецкий, В.А. Психология / В.А. 

Крутецкий. – М.: Просвещение, 2001. 

6. Локалова, Н.П. Как помочь слабо-

успевающему школьнику / Н.П. Лока-

лова. – М.: Альфа, 2003. 

7. Лусканова, И.Г. Методы исследо-

вания детей с трудностями обучения / 

И.Г. Лускалова. – М.: Фолиум, 1999. 

8. Лурия, АР. Проблемы преодоле-

ния неуспеваемости / А.Р. Лурия, МС. 

Певзнер, Г.А Власова. – М., 1999. 

9. Мурачковская, Н.И. Как предупре-

дить неуспеваемость у школьников / Н.И. 

Мурачковская. – Минск., 2003. 

10. Менчинская, Н.А. Типы неуспева-

ющих школьников / Н.А Менчинская, – 

М., 2000. 

11. Свистунова, Е.В. Если подростку 

трудно учиться в школе. / Е.В. Свисту-

нова, М.Н. Демьянская, Е.А. Мильке. – 

М.: Форум, 2012. 

12. Славина, М.С. Индивидуальный 

подход к неуспевающим и недисципли-

нированым ученикам / М.С. Славина. – 

М.: Просвещение, 2007. 

13. Цетлин, В.С. Неуспеваемость 

школьников и ее предупреждение / В.С. 

Цетлин. – М.: Педагогика, 2006. 

14. Шилова, Т.А. Психологические 

факторы неуспеваемости и отклонений в 

поведении учащихся / ТА. Шилова. – М.: 

Педагогика, 2000. 

2 Формирующее 

оценивание как 

инструмент 

управления по-

знавательной 

деятельностью 

обучающегося 

с рисками 

учебной не-

успешности 

Лекционные и 

практические 

материалы в 

электронном 

виде 

1. Крылова, О.Н. Приемы формирую-

щего оценивания. Методический кон-

структор / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова – 

М.: Русское слово, 2016. 

2. Пинская, М.А. Формирующее оце-

нивание: оценивание в классе / М.А. Пин-

ская. – М.: Логос, 2012. 

3. Фишман, И.С., Голуб Г.Б. Форми-

рующая оценка образовательных резуль-

татов учащихся / И.С. Фишман, Г.Б. Го-

луб – СПб.: Учебная литература, 2012. 

4. Цукерман, Г.А. Оценка без от-

метки / Г.А. Цукерман. М. – Рига, Педа-

гогический центр «Эксперимент»,  1999. 

5. Шамова, Т.И. Современные сред-

ства оценивания результатов обучения в 



школе / Т.И. Шамова. – М.: Педагогиче-

ское общество России, 2012. 

6. Пинская М.А. Формирующее оце-

нивание: оценивание в классе / М.А. Пин-

ская. – М.: Логос, 2010.  

3 Развитие по-

знавательных 

учебных дей-

ствий обучаю-

щихся сред-

ствами учеб-

ного предмета 

Лекционные и 

практические 

материалы в 

электронном 

виде 

1. Битянова, М.Р. Развитие универ-

сальных учебных действий в школе (тео-

рия и практика) / М.Р. Битянова. – М.: 

Сентябрь., 2015.  

2. Выготский, Л.С. Мышление и речь 

// Избранные психологические труды 

/Л.С. Выготский. – М.: Академия, 2014. – 

С. 45 – 89. 

3. Гальперин, П.Я. Введение в психо-

логию: Учебное пособие для вузов.  / П.Я. 

Гальперин. – М.: «Книжный дом «Уни-

верситет», 2000. 

4. Давыдов, В.В. Проблемы развиваю-

щего обучения : опыт теоретического и экс-

периментального психологического иссле-

дования / В.В. Давыдов. – М.: Академия, 

2004. 

5. Кабанова-Меллер, Е.Н. Формиро-

вание приемов умственной деятельности 

и умственного развития учащихся / Е.Н. 

Кабанова-Миллер. –М.: Просвещение, 

2009. 

6. Дьюи, Д. Психология и педагогика 

мышления: под редакцией Н. Д. Виногра-

дова / Д. Дьюи. – М.: Издание товарище-

ства «Мир», 1919. 

7. Круглова, Н.Ф. Как помочь ре-

бенку успешно учиться в школе / Н.Ф. 

Круглова. – М.: Питер, 2004.  

8. Леонтьев, А.Н. Избранные психо-

логические произведения/ под ред. В.В. 

Давыдова, В.П. Зинченко, А.В. Петров-

ского // в 2-х т. Т.1 – М.: Педагогика, 

1983.  

9. Менчинская, Н.А. Проблемы уче-

ния и умственного развития школьника: 

избранные психологические труды /Н.А. 

Менчинская. – М.: Педагогика, 1989. 

10. Овчинникова, Т.Н. Личность и 

мышление ребенка: диагностика и кор-

рекция /Т.Н. Овчинникова. – М.: Акаде-

мический проект. 2000.  



11. Талызина, Н.Ф. Формирование по-

знавательной деятельности учащихся: 

учеб. пособие / Н.Ф. Талызина. – М.: Зна-

ние, 1983. 

12. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий: по-

собие для учителя / под ред. А.Г. Асмо-

лова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

6.4. Организация образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса: очно-заочная 

форма с использованием дистанционных технологий. 

Методы обучения: словесный, наглядно-практический; частично-поис-

ковый, дискуссионный.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебных занятий: лекция в формате вебинара, 

практикум, самостоятельная работа.  

Педагогические технологии: дистанционная технология обучения; 

кейс-технология; интерактивные технологии создания благоприятной атмо-

сферы, организации работы группы, рефлексии.  

 

7. Формы итоговой аттестации: зачет. 

 

8. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей в об-

ласти организации образовательной деятельности по формированию общих 

компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии получения зачетов на 3 промежуточных аттестациях по разделам: 

- «Причины учебной неуспешности и мотивация школьников в познава-

тельной деятельности»(задания 1.2, 1.3 рабочей тетради); 

- «Формирующее оценивание как инструмент управления познаватель-

ной деятельностью обучающегося с рисками учебной неуспешности» (задания 

2.2, 2.3, 2.4 рабочей тетради); 

- «Развитие познавательных учебных действий обучающихся сред-

ствами учебного предмета» (задания 3.2, 3.3, 3.4 рабочей тетради). 

Организация оценивания: итоговая аттестация проводится на заседа-

нии аттестационной комиссии в соответствии с порядком проведения итого-

вых аттестационных испытаний, утвержденным ГАУДПО ЛО «ИРО». Итого-

вая аттестация предполагает при необходимости консультирование слушате-

лей по выполненным зачетным работам.  


