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1. Раздел «Характеристика программы» 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников по организациипроектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихсявусловиях реализации ФГОС ООО 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4  

года 

5  

лет 

 

1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1 

  

2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2 

  

3 Способен организовать совместную и 

индивидуальную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3   

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

                                   44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1 
Принципы и методы осуществления 

поиска, анализа и синтеза информации. 
УК-1 

  

2 

Способы определения задач в рамках 

поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2 

  

3 

Способы организации совместной, 

индивидуальной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

ОПК-3   
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соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 Уметь    

1 

Применять принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

УК-1 

  

2 

Определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2 

  

3 

Организовать совместную, 

индивидуальную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3   

1.3.  Категория обучающихся: учителя биологии основного общего образования 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: среднее профессиональное 

и/или высшее образование; лица, получившие среднее профессиональное и/или высшее 

образование в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий и срок освоения программы: 
‒ режим аудиторных занятий – 6 часов в день,  

‒ срок освоения программы – 36 часов. 

 

2. Раздел «Содержание программы»  

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самосто

ятельная 

работа(за

очная 

форма) 

(часы) 

Формы 

контроля 
Лекции  Интерактив

ные 

занятия  

1 Профильная 

часть(предметно-

методическая) 

34 18 16   

1.1. Модуль1. Научно - 

методические основы 

организации 

проектной 

деятельности 

16 12 4  Контрольн

ая работа 

№ 1,2 

1.2. Модуль2.  18 6 12  Контрольн
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Педагогические 

основы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

ая работа 

№ 3,4 

2 Итоговая аттестация 2    Комплекс

ный зачет 

 Итого 36 18 16  2 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование разделов/модулей 

и тем 

Общая 

трудоем

кость 

(часы) 

Аудиторные 

занятия Самос

тоятел

ьная 

работа 

(заочн

ая 

форма

) 

(часы) 

Формы 

контроля 

Лекци

и 

(часы) 

Семина

ры, 

практи

ческие 

занятия

лаборат

орные 

работы 

 (часы) 

1 Профильная часть (предметно-

методическая) 

34 12 22   

1.1 Модуль1. Научно - методические 

основы организации проектной 

деятельности 

16 6 10   

1.1.1 Особенности и функции проектной 

деятельности обучающихся 

6 6    

1.1.2 Организация проектной 

деятельности обучающихся. 

6  6  Контрольная 

работа № 1 

1.1.3 Применение технологии проектного 

обучения 

4  4  Контрольная 

работа № 2 

1.2 Модуль2.Педагогические основы 

организации учебно-

исследовательской деятельности  

18 6 12  

 

1.2.1 Особенности учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

6 6   

 

1.2.2 Организация учебно-

исследовательской деятельности 
6  6  

Контрольная 

работа № 3 

1.2.3 Особенности проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
6  6  

Контрольная 

работа № 4 

 Итоговая аттестация 2    
Комплексны

й зачет 

 Итого 36 12 22  2 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий для каждой учебной 

группы. 
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Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме выполнения контрольных работ после 

завершения изучения значимого по теме дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации модуля. Всего 4контрольные работы. Промежуточная аттестация 

организуется во время изучения модуля программы: 

Модуль 1: 

 Контрольная работа №1(тема представлена в разделе 2.4. «Содержание программы»); 

 Контрольная работа №2 (тема представлена в разделе 2.4. «Содержание программы»); 

Модуль 2: 

 Контрольная работа №3 (тема представлена в разделе 2.4. «Содержание программы»); 

 Контрольная работа № 4 (тема представлена в разделе 2.4. «Содержание программы»); 

 Требования к контрольной работе. Контрольная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист, основную часть, заключение, список литературных источников (при 

наличии). Контрольная работа должна быть сдана не позднее установленного срока.  

Критерии оценки контрольной работы №1,3,4: 

 содержательность и объем выполненных заданий; 

 знание методики организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

 знание и рациональное использование источников информации. 

Критерии оценки контрольной работы №2-каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Max 

– 10б.Слушатель, набравший 10 баллов получает отметку «5», 7 - 9б. – «4», 5 - 7б. – «3», меньше 

5б. – «2». 

  Наивысший балл выставляется в том случае, если: работа оформлена согласно 

представленным требованиям; при выполнении теоретических и практических заданий 

продемонстрирован высокий уровень владения материалом, умение анализировать и делать 

выводы, проявлен творческий подход; работа выполнена без ошибок, сдана в обозначенные 

сроки. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация: комплексный зачет, который включает контрольные работы по 

промежуточной аттестации. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о 

периоде обучения, по образцу самостоятельно установленному образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Андрианова. С.А. Использование метода проектов в обучении школьников// 

Технология. –2015. №1. –С.7. 

2. Байбородова. Л.В. Проектная деятельность школьников // Завуч. –2014. –№2. - С.94-117. 

3. Воровщиков. С. Г. Как найти интересную тему для исследовательских работ учащихся// 

Справочник заместителя директора школы. –2011. №10 –С.58. 

4. Малыгин С.Ю. Проектная деятельность как инструмент профессионального самоопределения 

детей и подростков. //Методист. –2014. -№5. –С.33. 

5. Пелагейченко Н.Л. Метод проектов. Классификация и структура школьных исследований. 

//Педагогическая мастерская. –2012. -№7. –С.6. 

Дополнительная литература: 

1. Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся./ 

Н.И.Дереклеева. –М.: Знания, 2008. –224 с.  

2. Зильберберг, Н. Планирование участия школьников в исследовательской деятельности // 
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Школьное планирование. -2011. -№2. -С. 86-95. 

3. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы / 

Под ред. А.В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с. 

4. Рязанова, Л.П. Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях 

общеобразовательной школы (из опыта работы)  

// Одаренный ребенок. - 2015. -№2. - С.62-71. 

5. Текучева Е.Н. Опыт использования исследовательской и проектной деятельности в обеспечении 

нового качества образования. /Методист. –2014. -No2. –С.61. 

6. Янушевский, В.Н. Учебное проектирование школьников: первые шаги в новой образовательной 

реальности /В.Н. Янушевский // Журнал руководителя управления образованием. - 2015. -№3. - 

С.67-71. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://open-lesson.net/8114/ - Мастер-класс для учителей на тему: "Как работать над проектом. 

Первые шаги в проектно-исследовательскую деятельность" 

2. http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/200/253.htm -Экологический клуб.  

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения занятий по данной программе повышения квалификации необходим кабинет, 

оснащенный компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

На каждом АРМ в компьютерном классе должен быть установлен пакет программ офисных 

программ.АРМ должны иметь подключены к сети Интернет. 

4.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется методистами отдела. 

 

https://open-lesson.net/8114/
http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/200/253.htm

