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1.

Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика:
Цель

изучения

дисциплины:

повышение

квалификации

педагогических и руководящих работников системы образования в
части

проектирования

в

психолого-педагогической

организации

образовательной среды эффективного учебного занятия, овладение
слушателями

основным

организационного

инструментарием

управления

эффективного

образовательным

процессом,

методологией поведенческого подхода к обучению и его экспертизы.
Задачи дисциплины:
Курс

«Эффективное

организационное
принципов

и

учебное

управление,

экспертиза»

инструментария

педагогической организации

занятие.

Проектирование,

нацелен

проектирования

и

на

изучение
психолого-

образовательной среды эффективного

учебного занятия, методов и техник эффективного организационного
управления в образовательном процессе, методологией поведенческого
подхода к обучению и его экспертизы
Программа
учителей,

предназначена

воспитателей,

для

повышения

преподавателей,

педагогов,

квалификации
заместителей

директоров по учебно-воспитательной работе, методистов и других
специалистов дошкольного,

общего, дополнительного

и среднего

профессионального образования.
Значительная часть курса посвящена изучению инструментария
проектного управления образовательными системами, организации
эффективных
субъектов

механизмов

образования,

коммуникации,
экспертизе

взаимодействия

качества

всех

образовательного

процесса.
Основная задача курса – помочь слушателю осмыслить и понять
подходы к проектированию развивающих образовательных сред на
основе законов менеджмента, психологии и педагогики.
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Формы

проведения

занятий:

лекции, интерактивные семинары,

проектная работа в группах под руководством модератора, «экспертные
панели».
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Преподаватель-исследователь в классическом университете»
относится к вариативной части ООП, блок 1 «Дисциплины (модули)».
3. Входные требования для освоения дисциплины: Сформированные
педагогические компетенции в соответствии с ФГОС ВО по программам
магистратуры (специалитета) в рамках укрупненной группы направлений
(специальностей) (УГНС), к которой относится программа аспирантуры.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Продолжительность обучения: 108 часов.
Учебно-тематический план курса
«Эффективное учебное занятие. Проектирование, организационное управление,
экспертиза»
Всего
(час.)

№
п/п

Наименование тем

в том числе
лекции
выездны
е
занятия,
стажиро
вка,
деловые
игры,
семинарские
занятия
др.
Очные формы

практ
ическ
ие
работ
ы
Форма
Контроля

Дист
анц.
форм
ы

Модуль 1. Проектирование и педагогическая организация образовательной среды учебного
занятия
(Ясвин В.А.)
1.1.
Эссе
Методологические основы
1
1
средового (экологического)
подхода в психологии и
педагогике
1.2.
Зачётное
Структура образовательной среды
1
0,5
0,5
тестирование
и психологические
закономерности её восприятия
1.3.
Учебное
Типология и моделирование
4
2
2
экспертное
образовательных сред
заключение

3

1.4.

1.5.
1.6.

Педагог как проектировщик и
организатор образовательной
среды учебного занятия
Методология проектирования
образовательных сред
Практическое проектирование
образовательных сред различных
учебных занятий

2

0,5

1,5

2

1

1
6

6

Групповая
дискуссия
Зачётное
собеседование
Проект
образовательной среды
учебного
занятия

16
5
11
Итого ( модуль 1)
Модуль 2. Формирование систем организационного управления учебным занятием в

контексте повышения его эффективности.
( Башкатов И. П.)
2.1.
Групповая
Методологические основы
6
2
4
дискуссия е
формирования систем
организационного управления
учебным занятием.
2.2.
Проект
Проектный подход в контексте
6
2
4
учебного
новых систем организационного
занятия
управления учебным занятием.
2.3.
Зачётное
Техники активного мышления как
4
2
2
собеседование
способ повышения эффективности
учебного занятия:
организационный аспект.
16
6
10
Итого ( модуль 2)
Модуль 3. Экспертиза, внутренний и внешний аудит эффективного образовательного
процесса
(Верглинский А.Ю, Штурбина Н.А.)
3.1.

Экспертиза и мониторинг в
образовании

4

2

2

3.2

Внутренний и внешний аудит
образовательного процесса

4

2

2

3.3.

Практикум по экспертной оценке
эффективного учебного занятия

4

2

2

Разбор кейса
«Мониторинг
образовательн
ой системы»
Разработка
структуры
аудита
образовательн
ого процесса
(внутреннего и
внешнего)
Аналитическая
экспертиза
учебного
занятия

12
6
6
Итого ( модуль 3)
Модуль 4. Поведенческий подход к организации обучения и проектированию урока

Ковалев Е.В., Савченко И.А.
4.1.

Поведенческий подход к учению

4

1

2

4.2.
4.3.

Условия учения
Проектирование преподавания

4
4

1
1

2
2

4.4.

4
1
Использование визуализации при
проектировании учебного занятия
Итого ( модуль 4)
12
4
Модуль 5. Межличностные коммуникации в образовании
Самойлов А.
5.1

Введение в содержательный контекст

2,5

1,0

4

Самостоятельн
ая работа
Разбор кейсов
Групповая
дискуссия

2
Зачёт

8
1,5

Самостоятельн

5.2

курса. Средства коммуникации
(вербальные, невербальные,
художественные).
Средства коммуникации;
возможности развития средствами
ИКТ.Влияние ИКТ на
коммуникативную компетентность.
Понятие позиции в коммуникации.
Структура коммуникации.
Доминирование и культурное насилие
в педагогической коммуникации.
Разработка сценариев организации
занятий.
Цели образования в информационном
обществе, Образование при переходе
к информационному обществу.
Педагогическая коммуникация в
информационном обществе.
Роль медиаторов коммуникации в
информационном обществе.

ая работа
2,5

1,0

1,5

Самостоятельн
ая работа

2,5

1,0

1,5

2,5

1,0

1,5

Самостоятельн
ая работа
Самостоятельн
ая работа

2,0

0,5

1,5

Самостоятельн
ая работа

2,0

0

2,0

2,0

0,5

1,5

Самостоятельн
ая работа
Участие в
деловой игре

16
Итого ( модуль 5)
Модуль 6. Создание культуры сотрудничества
(Яхонтова Е.С.)

5

11

6.1

4

2

1

Модерация,
разбор кейса

4

2

1

Модерация,
разбор кейса

4

1

2

Деловая игра

4

1

2

Проект
программы
создания
культуры
сотрудничеств
ав
организации

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

6.2
6.3
6.4

Организационная культура и ее роль в
управлении развитием
образовательной системы.
Культура сотрудничества и
конфликтов. Подходы к диагностике
культуры
Подходы и инструменты развития
сотрудничества
Подходы к совершенствованию
организационной культуры

12
6
6
Итого ( модуль 6)
Модуль 7. Практикум. Проектирование эффективного занятия
Штурбина Н.А.
7.1

Синергетический подход в
управлении образовательными
системами и проектировании

2

2

7.2

Основные этапы проектирования
эффективного учебного занятия

4

2

2

7.3

Компетентностный подход как
целевой ориентир в проектировании
эффективного учебного занятия

4

2

2

5

Разработка
схемы
учебного
занятия по
структуре
«трехмерной
модели
преобразовани
я»
Разработка
маршрутной
карты стадий
урока
Разработка
проектных
методических
предложений
по
формировани
ю

7.4

Практическое проектирование
эффективного учебного занятия

12

7.5

Итоговый контроль. Экспертная
взаимооценка групповых проектов.

4

Итого (модуль 7):
ИТОГО

компетенций
на занятии
Разработка
проекта
эффективного
учебного
занятия
Защита
методического
проектного
продукта

10

-

4

24

6

18

108

38

70

№ Наимено
Обеспеченность педагогическими работниками
вание
Ф.И.О.,
Какое
Учена
Стаж научноОснов- Условия
п/ модуля в должнос образовате
я
педагогической
ное
привлеч
п соответс
ть по
льное
степе
работы
место
ения к
твии с
штатно учреждени нь и Все
работы трудово
в т.ч.
учебным
му
е
учено го педагогическо
,
й
планом расписа профессио
е
должно
деятель
й
нию
нального (поче
сть
ности
Вс В т.ч. по
образовани тное)
(штатны
его преподав
я окончил, звани
й,
аемой
специальн
е
совмест
дисципл
ость по
итель,
ине
диплому
иное)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

2.

3.

Проектиро
вание
и
педагогическая
организация
образовательной
среды
учебного
занятия
Формиров
ание
систем
организац
ионного
управлени
я учебным
занятием в
контексте
повышени
я
его
эффективн
ости.

Ясвин
Витольд
Альбертович

Экспертиз
а,

Верглинс
кий

Даугавпилсский
педагогический
институт.

д.
психол
н.

30

30

20

РГГУ,
Совмеспрофессор титель

Биология

Башкатов
Игорь
Петрович

Серпуховск
ое высшее
военное
командное
училище.
Инженер
электромех
аник.

д – р
техн.
наук

30

6

30

14

ГБНУ
Московс
кий
институт
развития
образова
ния.
Руковод
итель
Центра
управле
ния
и
экономи
ки
образова
ния.
ГБНУ
Московс

Совместитель

Совместитель

4.

внутренни
й
и
внешний
аудит
эффективн
ого
образоват
ельного
процесса

андрей
Юрьевич

Поведенче
ский
подход к
организац
ии
обучения
и
проектиро
ванию
урока

Ковалев
Евгений
Валерьев
ич

Савченко
Игорь
Анатолье
вич

5.

Межлично
стные
коммуник
ации
в
образован
ии

Самойлов
Андрей
Владимир
ович

6.

Создание
культуры
сотруднич
ества

Яхонтова
Елена
Сергеевна

7.

Практику
м.
Проектиро
вание
эффективн
ого
занятия

Штурбин
а Наталья
александр
овна

Московский
педагогичес
кий
государстве
нный
университет
,
социальный
педагог,
психологконсультант
Республика
нский центр
гуманитарн
ого
образования
(государств
енный
университет
), Магистр
психологии
МВШСЭН,
менеджер

МГУ
им.
Ломоносова
философски
й ф-т
Университе
т
Твенте
(Нидерланд
ы)
ф-т
дизайна
образовател
ьных
программ
ТГПУ,
учитель
математики
и физики,
ТРТУ,
экономистменеджер,

-

-

-

-

к.псх.н
.

11

4

3

магист
р

15

15

-

д.соц.н
.

40

26

21

К.п.н.

13

6

5

кий
институт
развития
образова
ния.
Начальн
ик
отдела
реализац
ии
образова
тельных
проектов
ЦПМСС
«Взаимо
действие
»,
директор

ЦПМСС
«Взаимо
действие
»,
методис
т
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МВШСЭ
Н,
менедже
р
образова
тельных
програм
м
РАНХиГ
С,
професс
ор

Совместитель

Совместитель

Совместитель

Совместитель

Совместитель

МВШСЭН
менеджер в
сфере
образования

5. Содержание разделов дисциплины
Модуль

1.

«Проектирование

и

педагогическая

организация

образовательной среды учебного занятия» (16 часов)
1.1. Методологические основы средового (экологического) подхода
в психологии и педагогике
Экологический подход в гуманитарных науках. Экологическая
(средовая) психология. Исследования средового поведения животных и
человека

в

этологии.

исследований.

Предмет

«Экологический

и

методы

мир»

в

эколого-психологических

психологии

Дж.

Гибсона.

«Социально-экологический комплекс» Дункана и Шноре. Взгляды на
значение среды в процессе формирования личности в работах выдающихся
психологов

и

педагогов

(Л.С.

Выготского,

А.С.

Макаренко,

В.А.

Сухомлинского, Г.А. Ковалёва, М.В. Осориной, В.И. Слободчикова, В.В.
Рубцова и др.). Средовой подход в педагогике Ю.С. Мануйлова.
1.2.

Структура

образовательной

среды

и

психологические

закономерности её восприятия
Определение

понятия

«образовательная

среда».

Структура

образовательной среды. Пространственно-предметный компонент среды.
Социальный компонент среды. Организационно-технологический компонент
среды. Условия и возможности образовательной среды. Развивающая среда.
Психолого-педагогическое

качество

образовательной

среды.

Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость
средовых границ. Комплексное воздействие среды на все органы чувств.
Обусловленность восприятия среды характером деятельности. Социальное
значение физических характеристик среды. Особенности восприятия среды
как «центральной» или «периферической». Целостность восприятия среды.
«Встроенность» сред.
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1.3. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Логико-математические модели и
знаковое функциональное моделирование. Типология «воспитывающих
сред» Я. Корчака. «Догматическая среда». «Идейная (творческая) среда».
«Среда безмятежного потребления». «Среда внешнего лоска и карьеры».
Методика векторного моделирования образовательных сред. Модальность
образовательной среды. Коэффициент модальности среды. Историкопедагогический обзор классических педагогических систем (Я.А. Коменский,
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.)
на основе метода векторного моделирования образовательных сред. Влияние
образовательной среды на формирование личности: соотношение типологий
Я. Корчака и П.Ф.Лесгафта. «Эффект учительского зонтика» при оценке
образовательной среды.
1.4. Педагог как проектировщик и организатор образовательной
среды учебного занятия
Методологические

основы

типологии

педагогических

позиций

учителей. Типология педагогических позиций учителей на основе векторной
модели

образовательной

педагогических

среды.

позиций

Методика

учителей.

супервизорской

Индивидуальные

оценки
профили

педагогических позиций учителей. Соотношение типов педагогических
позиций учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и
личностными типами учащихся по П.Ф. Лесгафту. Эффективные и
неэффективные профили педагогических позиций учителей. Современный
функционал педагогов в личностно ориентированных образовательных
системах.

Профессионально

«педагогического
психологических

значимые

блефа».
барьеров

отношения

Классификация

учителей.

Формы

и

учителя.

профессиональнометоды

личностно-

профессионального развития педагогов.
1.5. Методология проектирования образовательной среды
9

Эффект

Проектирование.

Методология

Использование

методов

организации

образовательных

социального

проектирования

в

систем.

проектирования.

процессе

педагогической

Стратегические

основы

психологического проектирования в образовании. Методический арсенал
проектирования развивающей среды в школе. Принципы проектирования
среды. Уровни проектирования среды: макроуровень, локальный уровень,
микроуровень. Выбор теоретического конструкта психолого-педагогического
для проектирования образовательных сред. Модель «проектного поля»
школьной среды. Алгоритм проектирования. Разработка технологических
карт для психолого-педагогического проектирования образовательных сред.
Критерии

эффективности

проектирования.

Комплекс

развивающих

возможностей среды как интегративный критерий ее качества.
1.6.

Практическое

проектирование

образовательных

сред

различных учебных занятий
Проектирование

организационно-технологического

компонента

образовательной среды учебного занятия в соответствии с миссией
образовательного учреждения. Характеристики среды в системных проектах
развивающего обучения (В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова) и
развивающего образования (Ш.А. Амонашвили, В.С. Библера, В.В. Рубцова и
др.). Принципы проектирования развивающей среды учебных занятий.
Проектирование социального компонента образовательной среды учебного
занятия в логике организации детско-взрослых образовательных сообществ.
Психолого-педагогические критерии качества социального компонента
образовательной
компонента

среды.

Проектирование

образовательной

среды

пространственно-предметного

учебного

занятия.

Психолого-

педагогические критерии качества пространственно-предметного компонента
образовательной среды. Системное проектирование образовательной среды
учебного занятия в контексте его образовательных целей и задач.
Модуль 2. Формирование систем организационного управления
учебным занятием в контексте повышения его эффективности (16 часов)
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2.1.

Методологические

основы

формирования

систем

организационного управления учебным занятием.
Ключевые понятия эффективности управления учебным занятием.
Принципы управления. Инструментарий формирования новых систем
организационного

управления.

Принципы

повышения

эффективности

учебного занятия: принцип «со – трудничества»; принцип «взаимо –
действия»;

принцип

«живого

дела».

Ключевые

конструкты

форм

взаимодействия на учебном занятии. Методические основы конструирования
форм взаимодействия на учебном занятии.
2.2.

Проектный

подход

в

контексте

новых

систем

организационного управления учебным занятием
Проектный подход, как способ прояснения сложной ситуации.
Признаки понимания. Методология организации мыследеятельности в
проектном подходе. Проектный подход в контексте командной работы.
Признаки команд. Необходимые условия эффективной работы команды.
Управление ролевым составом команд. Критерии оценки качества работы
команды.
2.3. Техники активного мышления как способ повышения
эффективности учебного занятия: организационный аспект
Актуальность использования техник активного мышления в практике
организации

учебных

репродуктивный

путь;

занятий.

Пути

познавательной

исследовательский

путь.

деятельности:

Ключевые

техники

«понимания» существа проблемной ситуации. Техники целенаправленного
порождения множества альтернативных вариантов действий, направленных
на системное понимание существа предмета учебного занятия. Принципы
формирования техник активного мышления: «принцип полярности» и
«принцип дополнительности». Статический и динамический подходы к
реализации

принципов

формирования

техник

активного

мышления.

Воплощение закона «четверичного проявления» в практике организации
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учебного занятия. Этюды практического воплощения техник активного
мышления.
Модуль 3. Экспертиза, внутренний и внешний аудит эффективного
образовательного процесса (12 часов)
3.1. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных
систем. Показатели результативности процесса: положительная динамикой
академической успеваемости;
сферы

(ощущения,

воображение);

развитие интеллектуально-познавательной

восприятие,

формированием

внимание,

ключевых

память,

мышление

компетенций;

и

становлением

моральных способностей; общее личностное развитие детей и т.д.. Оценка
эффективности системы образовании.
3.2. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании.

Основные принципы организации

внутреннего аудита учебного занятия. Внешний аудит как средство
реализации внешней оценки потребителем качества образовательных услуг в
контексте требования закона об Образовании.
3.3. Практикум по экспертной оценке эффективного учебного
занятия
Разработка

экспертной

карты

оценки

качества

образования.

Практическая работа по оценке эффективности учебного занятия.
Модуль 4.

«Поведенческий подход к организации обучения и

проектированию урока» (12 часов)
4.1. Поведенческий подход к учению
Понятие «поведение». Оперантное и респондентное научение.
Усиление и ослабление поведения. Гашение поведения. Схемы применения
подкрепляющих
Модификация

стимулов.
поведения.

Функциональный
Принцип

«Ясно

анализ

поведения.

объясняй…,

поощряй…,

игнорируй…». Эффективное руководство классом. Навыки учения.
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4.2. Условия учения
Процессы обучения. Процедуры обучения. Результаты обучения.
Анализ требований к научению. Систематическая подготовка учебных
материалов. Условия обучения на поведенчески-познавательном континууме.
4.3. Проектирование преподавания
Модель

проектирования

учебного

процесса

в

классе.

Индивидуализированное обучение. Парное и групповое обучение. Модель
обучения до полного усвоения. Модель прямого обучения. Обучение
посредством самостоятельного открытия.
4.4. Использование визуализации при проектировании учебного
занятия
Визуализация как средство усиления эффективности использования
интеллектуальных возможностей. Инструменты визуализации: блок-схемы,
диаграммы, карты идей и др. Базовые техники «картирования идей».
Структурирование информации. Конспектирование. Алгоритм эффективного
обучения. Проектирование занятий с использованием «карт идей».
Модуль 5. Межличностные коммуникации в образовании (16
часов)
5.1

Введение

в

содержательный

контекст

курса.

Средства

коммуникации (вербальные, невербальные, художественные).
Общие характеристики курса. Формат курса, требования к итоговой
работе; Информация о расписании, формальная информация
Представление

о

Коммуникации в обучении.

коммуникации.

Теории

коммуникации.

Искажения коммуникации (применительно к

обучению). Противоречия коммуникации. Представление о рефлексии.
Рефлексивный журнал как форма работа с собственным опытом. Реклама как
пример

удачной

коммуникации,

коммуникации.

учет

Целевая

характеристик

(применительно к обучению).
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группа

реципиента

(реципиент)
в

в

коммуникации

5.2 Средства коммуникации; возможности развития средствами
ИКТ. Влияние ИКТ на коммуникативную компетентность.
Структура коммуникации. Средства коммуникации. Тип средства
коммуникации

и

его

влияние

на

развитие

когнитивных

и

иных

психологических функций. Эмоциональное развитие и невербальные
средства коммуникации. Развитие опыта работы в группах. Особенности
работы в группах.
5.3 Понятие позиции в коммуникации.
Структура коммуникации.
Понятие позиции в социальной психологии, в психологии развития.
Социальная роль, социальная позиция, фрейм, скрипт. Креолизация
социальности, изменение социальной структуры общества в связи с
распространением
коммуникакции,

информации.

Цели

автокоммуникация

в

коммуникации,

средства

информационном

обществе.

Образование в информационном обществе.
Языки коммуникации. Анализ ситуаций коммуникации (примеров) с
точки зрения доминирования/равенства в коммуникации. Мягкие и жесткие
языки коммуникации. Кодировка-декодировка при передаче сообщения.
Дополнительные смыслы и контекст коммуникации. Многозначность
коммуникации. Полисемия, синонимия. Транзактный анализ
5.4 Доминирование и культурное насилие в педагогической
коммуникации.
Разработка сценариев организации занятий.
Образование как направленная передача информации (Гидденс),
Организация

образовательного

пространства

как

отражающая

доминирование (типа архитектуры образовательных пространств: амфитеатр,
цирк, зрительный зал, лекционная аудитория).
Тема доминирования в критической педагогике и критической
психологии (П.МакЛарен, П.Бурдье), «символическое насилие» (П.Бурдье).
Педагог

как

лидер

и

как

контролер.
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Особенности

доминирующей

коммуникации в образовании. Партнерская коммуникация в образовании.
Архитектура образовательного пространства при партнерской коммуникации
5.5 Цели образования в информационном обществе, Образование
при переходе к информационному обществу.
Образование при переходе к информационному обществу. Избыток
информации как «вызов» традиционному «банковскому» типу образования.
Потеря

педагогом

лидирующей

роли.

Педагог

как

организатор

коммуникации с источником информации. Рост меры самостоятельности
обучающегося.
5.6 Педагогическая коммуникация в информационном обществе.
Монолог и диалог как полярные формы коммуникации. Преимущества
и недостатки монологического обучения. Преимущества и недостатки
диалогической коммуникации. Точность воспринимаемого сообщения. Типы
слушания.

Оценочное

и

безоценочное

слушание.

Роль

педагога

в

современных моделях обучения. Обратная связь (тип контроля) при
современных типах образовательной коммуникации.
5.7 Роль медиаторов коммуникации в информационном обществе.
Новая позиция в коммуникации – медиатор. Модератор форума как
новая позиция. Редактор, фасилитатор – новые позиции. Произвольный
выбор позиции в образовательной коммуникации – новация современной
образовательной коммуникации. Работа в группах. Групповая динамика.
Модуль 6. Создание культуры сотрудничества (12 часов)
6.1 Организационная культура и ее роль в управлении развитием
образовательной системы.
Организационная культура и ее роль в управлении развитием
образовательной системы. Сущность организационной культуры. Элементы
организационной

культуры

образовательной

организации.

Функции

культуры. Роль в управлении развитием образовательной системы. Разбор
конкретных ситуаций, модерация групповой работы и последующая
дискуссия
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6.2

Культура

сотрудничества

и

конфликтов.

Подходы

к

диагностике культуры
Культура сотрудничества и конфликтов. Подходы к диагностике
культуры. Особенности сотрудничества и партнерства. Самосознание
человека

и

возможности

сотрудничества.

Причины

конфликтов

и

конфликтной культуры в образовательных организациях. Диагностика
культуры. Работа с методикой. Разбор конкретных ситуаций, последующая
дискуссия
6.3 Подходы и инструменты развития сотрудничества
Методы вовлечения учащихся в жизнедеятельность организации,
развития инициативы, лояльности своей образовательной организации.
Методы предупреждения конфликтов. Правила поддержания обратной связи.
Умение слушать и убеждать как ключевые компетенции работника
образовательной организации. Работа с видеокейсами. Разбор конкретных
ситуаций, последующая дискуссия
6.4 Подходы к совершенствованию организационной культуры
Методы, инструменты совершенствования культуры.

Обучение

учащихся ценности сотрудничества, соответствующих принципов поведения.
Нормы

и

традиции;

герои

и

история

организации

как

факторы

культивирования сотрудничества и уважения. Проектная работа «Разработка
программы урока, нацеленного на развитие культуры сотрудничества»,
последующая дискуссия
Модуль 7. Практикум. Проектирование эффективного занятия (24
часа)
7.1 Синергетический подход в управлении образовательными
системами и проектировании
Идеи синергетики в образовании. Необходимые условия развития
системы образования. Синергетический подход к управлению развитием
образовательных систем. Управление на основе трехмерной модели
преобразований.
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7.2 Основные этапы проектирования эффективного учебного
занятия
Особенности педагогического взаимодействия в гуманно- личностном
образовательном

процессе.

Совокупность

условий,

обеспечивающих

эффективное педагогическое взаимодействие. Технологические основы
модели организации эффективного учебного занятия, имеющего поэтапный
характер: 1) этап «настраивания контакта», 2) мотивационный этап, 3)
деятельностный этап, 4) диагностический этап, 5) этап осмысления,
рефлексии деятельности и её результатов.
7.3

Компетентностный

подход

как

целевой

ориентир

в

проектировании эффективного учебного занятия
Компетентностный подход в образовании. Условия формирования
ключевых компетенций. Оценка сформированности компетенций детей.
7.4 Практическое проектирование эффективного учебного занятия
Целеполагание эффективного учебного занятия. Разработка основной
структуры

занятия.

компетентностной

Проектирование
основе:

1)

этап

этапов

структуры

«настраивания

занятия,

на

контакта»,

2)

мотивационный этап, 3) деятельностный этап, 4) диагностический этап, 5)
этап осмысления, рефлексии деятельности и её результатов.
6.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Оценка знаний
Текущая оценка знаний слушателей программы будет проходить в виде
зачетных работ по модулям
Примерные вопросы к зачёту по модулю 1
1. В чём заключаются социально-философские причины необходимости
модернизации современного школьного образования?
2. Какие основные документы определяют стратегию развития российского
образования?

На

основе

анализа

этих

документов

сформулируйте

приоритеты отечественной национальной политики в области образования.
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3. Сформулируйте методологические особенности гуманитарной экспертизы
и проектирования в сфере образования.
4. Охарактеризуйте параметры экспертизы и проектирования образовательной
среды.
5. Дайте структурно-содержательную характеристику образовательных сред.
6. Приведите типологию образовательных сред.
7. Сформулируйте

принципы

проектирования

образовательной

среды.

Раскройте особенности проектирования среды на различных уровнях:
макроуровне, локальном уровне, микроуровне. Что такое «встроенность»
сред?
8. Проведите векторное моделирование образовательных сред в системах Я.А.
Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчака и А.С.
Макаренко и сделайте сравнительный анализ полученных моделей.
9. Охарактеризуйте типы «воспитывающей среды» по Я. Корчаку.
10.Охарактеризуйте «школьные типы» по П.Ф.Лесгафту и покажите их
взаимосвязь с типами «воспитывающей среды» по Я. Корчаку.
11.Опишите модель «проектного поля» школьной среды и представьте
алгоритм её психолого-педагогического проектирования.
12. В

чём

принципиальное

различие

«образовательных

условий»

и

«образовательных возможностей»?
13. Опишите модель системной организации образовательной среды учебного
занятия.
14.В чём заключается подготовка педагогического коллектива школы к
реализации средового подхода в образовании?
15. Как производится организация проектно-организационной деятельности
педагогов на основе средового подхода?
Примерные вопросы к зачёту по модулю 2
16.Понятие эффективности управления учебным занятием.
17.Ключевые принципы управления.
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18.Охарактеризуйте

новую

модель

новых

систем

организационного

управления учебным занятием.
19.Сформулируйте принципы повышения эффективности учебного занятия.
Приведите примеры реализации принципов.
20.Ключевые конструкты форм взаимодействия на учебном занятии.
21.Сформулируйте

методические

особенности

конструирования

форм

взаимодействия на учебном занятии.
22.Проектный подход, как способ прояснения сложной ситуации.
23.Проведите анализ признаков понимания.
24.Сформулируйте

методологические

особенности

организации

мыследеятельности в проектном подходе.
25.Обоснуйте значимость командной работы в проектном подходе.
26. Приведите признаки команд.
27.Сформулируйте необходимые условия эффективной работы команды.
28.Приведите критерии оценки качества работы команды.
29.Обоснуйте актуальность использования техник активного мышления в
практике организации учебных занятий.
30.Охарактеризуйте пути познавательной деятельности: репродуктивный путь;
исследовательский путь.
31.Приведите примеры реализации ключевых техник «понимания» существа
проблемной ситуации.
32.Охарактеризуйте техники целенаправленного порождения множества
альтернативных вариантов действий в ходе учебного занятия.
33.Сформулируйте возможности и ограничения техник активного мышления
на основе реализации «принципа полярности».
34. Сформулируйте возможности и ограничения техник активного мышления
на основе реализации «принцип дополнительности».
35.Охарактеризуйте статический и динамический подходы к реализации
принципов формирования техник активного мышления.
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36.Проведите анализ практического воплощения закона «четверичного
проявления» в практике организации учебного занятия.
37.Приведите

примеры

практического

воплощения

техник

активного

мышления.
Примерные задания к зачёту по модулю 3
1. Разработать структуру мониторинга развития образовательного процесса по
предмету.
2. Описать индикаторы эффективности учебного занятия.
3. Составить экспертный лист для оценки качества образовательного процесса
4. Разработать схему внутреннего аудита для образовательного процесса
5. Разработать схему внешнего аудита для образовательного процесса
Примерные вопросы к зачёту по модулю 4
1.

Опишите основные особенности поведенческого подхода к обучению и

воспитанию, определяющие его эффективность?
2.

Охарактеризуйте основные методы сбора информации о поведении

ученика.
3.

Опишите основные виды поощрений и режимы усиления поведения.

4.

Как остановить нежелательное поведение? Почему не рекомендуется

для изменения поведения использовать наказание?
5.

Что такое функциональный анализ поведения? В каких случаях его

проводят?
6.

Опишите использование принципа «Ясно объясняй…, поощряй…,

игнорируй…»в работе с учебным классом.
7.

Охарактеризуйте связь между процессами обучения и процедурами

преподавания.
8.

Приведите типологию (категории) результатов обучения.

9.

Опишите модель систематической подготовки учебных материалов.

10.

Охарактеризуйте основные элементы модели проектирования учебного

процесса в классе.
11.

Опишите процесс постановки целей обучения.
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12.

Что необходимо учитывать при проектировании образовательной

среды?
13.

В чём преимущества и недостатки парного и группового обучения?

14.

Опишите модель обучения до полного усвоения.

15.

Опишите модель прямого обучения.

16.

Опишите модель обучения посредством самостоятельного открытия.

17.

Представьте основные возможности и инструменты визуализации.

18.

Как

«картирование

идей»

используется

для

структурирования

информации?
19.

Как «картирование идей» используется для повышения эффективности

обучения?
20.

Как использовать «карты идей» при проектировании учебного занятия?

Примерные вопросы к зачёту по модулю 5
1.

Представление

о

коммуникации.

Коммуникации в обучении.

Теории

коммуникации.

Искажения коммуникации (применительно к

обучению). Противоречия коммуникации.
2.

Представление о рефлексии. Рефлексивный журнал как форма работа с

собственным опытом.
3.

Понятие компетентности. Понятие коммуникативной компетентности.

4.

Общение средствами ИКТ: сетевой этикет, общение в социальных

сетях.
5.

Понятие позиции в социальной психологии, в психологии развития.

6.

Социальная роль, социальная позиция, фрейм, скрипт.

7.

Цели коммуникации, средства коммуникации, автокоммуникация в

информационном обществе.
8.

Образование в информационном обществе.

9.

Анализ

ситуаций

коммуникации

доминирования/равенства в коммуникации.
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(примеров)

с

точки

зрения

10.

Мягкие и жесткие языки коммуникации. Кодировка-декодировка при

передаче сообщения. Дополнительные смыслы и контекст коммуникации.
Многозначность коммуникации. Полисемия, синонимия.
11.

Доминирование и культурное насилие в педагогической коммуникации

12.

Организация

образовательного

пространства

как

отражающая

доминирование (типа архитектуры образовательных пространств: амфитеатр,
цирк, зрительный зал, лекционная аудитория).
13.

Тема доминирования в критической педагогике и критической

психологии.
14.

Педагог как лидер и как контролер.

15.

Особенности

доминирующей

коммуникации

в

образовании.

Партнерская коммуникация в образовании. Архитектура образовательного
пространства при партнерской коммуникации.
16.

Цели образования в информационном обществе.

17.

Образование при переходе к информационному обществу.

18.

Избыток информации как «вызов» традиционному типу образования.

Потеря педагогом лидирующей роли.
19.

Педагог как организатор коммуникации с источником информации.

20.

Самостоятельность обучающегося в информационном обществе.

21.

Монолог и диалог как полярные формы коммуникации.

22.

Преимущества и недостатки монологического обучения. Преимущества

и недостатки диалогической коммуникации. Точность воспринимаемого
сообщения. Типы слушания. Оценочное и безоценочное слушание. Роль
педагога в современных моделях обучения. Обратная связь (тип контроля)
при современных типах образовательной коммуникации.
23.

Новая позиция в коммуникации – медиатор.

24.

Модератор Редактор, фасилитатор.– новые позиции в коммуникации.

Примерные вопросы к зачёту по модулю 6
1. Определите роль и функции организационной культуры в развитии
образовательной системы.
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2. Назовите ключевые элементы организационной культуры.
3. Каково главное предназначение организационной культуры?
4. В чем сущность модели организации как открытой системы?
5. Назовите

наиболее

типичные

причины

формирования

культуры

конфликтов в организации.
6. Какие факторы организационной среды могут способствовать развитию
культуры сотрудничества? Обоснуйте свое мнение.
7. Перечислите основных методы развития сотрудничества.
8. Какие элементы и факторы следует принимать в расчет при диагностике
культуры в организации?
9. Какова

последовательность

действий

при

разработке

программы

совершенствования организационной культуры?
10.Какие причины межличностных конфликтов наиболее часто обусловливают
конфликта между сотрудниками? В чем особенность данных конфликтов?
Какими методами и инструментами воздействия обладает менеджмент для
предупреждения и разрешения данных конфликтов?
11.В чем сущность кодификации ценностей и их места в создании культуры
сотрудничества?
12.Почему конфликт ценностей принадлежит к категории наиболее сложных с
точки зрения управления и нахождения варианта решения, которое
устраивает все стороны?
13.Каким образом организационная культура и присущие ей ценности влияют
на характер конфликтов между сотрудниками, а также на способ их
решения или урегулирования?
14.Почему управление конфликтом основано на понимании всех аспектов
ситуации и включает в себя позитивное воздействие, как на участников, так
и на их взаимоотношения?
15.Какие характеристики системы менеджмента организации способствуют
управлению культурой?
16.В чем сущность предупреждения конфликтов?
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17.В

чем

заключаются

особенности

самосознания

как

фактора

сотрудничества?
18.Какие факторы внешней среды оказывают наибольшее влияние на
формирование культуры сотрудничества?
19.Каким образом менеджмент может минимизировать негативное влияние
факторов среды на уровень и количество конфликтов в организации?
20.Какие методы развития сотрудничества приемлемы в организационной
жизнедеятельности?
21.Какие

методы

поддержания

сбалансированного

взаимодействия

способствуют предупреждению конфликтов в организации и почему?
22.Какие личностные и деловые качества

определяют успех развития

культуры сотрудничества?
23.Какие

факторы

организационной

среды

провоцируют

конфликтное

поведение работников с трудным характером?
Итоговая оценка знаний и компетенций (в том числе по итогам модуля 7)
проходит в виде публичной защиты методического продукта «Проект
эффективного учебного занятия».
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения курса необходимо учебнолабораторное оборудование:
•

Флипчарт и маркеры.
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•

Компьютер, колонки.

•

LCD проектор.

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
В процессе прохождения программы «Эффективное учебное занятие.
Проектирование, организационное управление, экспертиза» у обучающихся
формируются следующие компетенции, заявленные в ФГОС ВПО как по
направлению

«Педагогическое

образование»

(050100)

так

и

«Государственное и муниципальное управление» (081100) по квалификации
степени «магистр».
Наименование компетенции с
шифром

Компоненты
компетенции, которые
формирует модуль

Способы проверки
сформированности
компетенции

Общие компетенции (СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР"))
Готовность использовать знание
современных проблем науки и
образования при решении
образовательных и
профессиональных задач (ОК-2)

Способность к самостоятельному
освоению новых методов
исследования, к изменению
научного профиля своей
профессиональной деятельности
(ОК-3)
Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой

Умение проектировать
развитие образовательной
среды на основе
приоритетов современной
образовательной
политики.
Умение использовать
современные знания
психологии, педагогики и
наук об управлении в
процессе проектирования
эффективных
образовательных сред.
Способность оценить
ситуацию, явление с
разных методологических
и научных позиций.
Умение осуществлять
подборку методических
материалов по
содержательным линиям
проекта занятия
Умение осуществлять
перенос знаний из
менеджмента в сферу
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Эссе «Общественнополитические и психологопедагогические основы
проектирования образовательной
среды учебного занятия»

Анализ кейса. Провести анализ
предложенного кейса не менее
чем с двух разных
методологических позиций.
Представление ресурсной
картины подобранных
методических форм и техник
Разработка занятия по моделям
управления процессами и на
основании принципов
менеджмента

деятельности (ОК-5);

управления
образовательным
процессом занятия

Общие компетенции ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 081100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР")"
Компетенция командной работы.
Умение работать в коллективе,
исполняя свои обязанности
творчески и во взаимодействии с
другими членами коллектива (ОК5)
Компетенция аналитической
работы. Умение формировать
базы знаний, оценивать их
полноту и качество имеющихся
знаний. Способность
осуществлять верификацию и
структуризацию информации.
Умение осуществлять научноисследовательскую и
инновационную деятельность в
целях получения нового знания.
Умение и готовность
систематически применять эти
знания для экспертной оценки
реальных управленческих
ситуаций (ОК-10)
Способность создавать новое
знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и
зарубежными исследованиями.
Способность и готовность
использовать знание при
осуществлении экспертных работ,
в целях практического
применения методов и
теорий (ОК-12)

Умение организовывать
работу группы
Умение проявлять
лидерскую позицию

Взамооценка деятельности
обучающихся в группе

Умение структурировать,
систематизировать
большой объем
информации,
представлять его в
наглядной форме.

Самостоятельная работа.
План-конспект одного из
прошлых занятий педагога
выполнен в форме интеллекткарты.

Способностью применять
современные методики и
технологии организации и
реализацииобразовательного
процесса на различных
образовательных ступенях в
различных
образовательных учреждениях

Умение проектировать
эффективное учебное
занятие с учетом
специфики класса, с
учетом возрастных
особенностей.

Готовность и способность
применять навыки
структурирования и
систематизации
информации для
экспертной оценки
реальных ситуаций
управления классом.
Умение проводить
экспертизу
образовательных сред на
основе научных
критериев.

Самостоятельная работа.
Разработка шаблона экспертной
оценки ситуаций управления
классом.

Экспертное заключение по
организации образовательной
среды учебного занятия.

Умение проводить
экспертизу
образовательных сред с
помощью современных
научных методов.
Профессиональные компетенции (СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР"))
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Экспертиза проектов учебного
занятия

(ПК-1);
Готовностью использовать
современные технологии
диагностики и оценивания
качества
образовательного процесса (ПК2);

Способность формировать
образовательную среду и
использовать свои способности в
реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-3)

Умение анализировать
эффективность
образовательного
процесса на основании
целевых индикаторов
Умение организовать
экспертизу учебного
занятия потребителями
образовательных услуг
Умение проводить
исследование проблем в
организации учебного
занятия
Умение самостоятельно
провести экспертизу
эффективности
образовательных сред в
соответствие с
приоритетами
образовательной
политики.
Умение самостоятельно
организовывать
инновационные
образовательные среды.

Готовность к разработке и
реализации методических
моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу
результатов процесса их
использования в образовательных
заведениях различных типов (ПК8)

Умение организовывать
образовательную среду
так, чтобы она являлась
одним из средств
достижения
поставленных педагогом
целей.
Умение разрабатывать
методики, приемы
обучения, необходимые
для достижения
конкретных
запланированных
образовательных задач.
Способность
проанализировать
результаты процесса
использования
разработанных методик и
приемов.

готовностью организовывать
командную работу для решения
задач развития образовательного

Умение разрабатывать
комплекс мероприятий и
организовывать
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Разработка экспертных листов
по оценке качества
образовательного процесса
учебного занятия

Экспертное заключение о
состоянии образовательной
среды школьной организации и
проект её развития.
Разбор кейсов, анализ типичных
социокультурных проблем и
поиск подходов к их решению
Итоговый проект образовательная среда
представленного в итоговом
проекте занятия должна
способствовать достижению
поставленных педагогом целей
занятия

Анализ кейса. Разработка для
предложенного кейса
адекватных педагогических
задач, а также приемов, методик
их достижения.
Анализ кейса. Проведение
анализа результатов
использования разработанных
приемов, методик.
Итоговый проект занятия.
Итоговый проект занятия
содержит разработанные
педагогом приемы обучения,
позволяющие достичь решения
поставленных задач.
Практическая командная работа
по диагностике
социокультурных проблем и

учреждения, реализации опытноэкспериментальной работы (ПК12);
Готовность к осуществлению
педагогического проектирования
образовательной среды,
образовательных программ и
индивидуальных образовательных
маршрутов (ПК-14)

Способностью проектировать
формы и методы контроля
качества образования, а также
различные виды контрольноизмерительных материалов, в том
числе, на основе информационных
технологий и на основе
применения зарубежного опыта
(ПК-15);
Готовность проектировать новое
учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения
(ПК-16)

Способность изучать и
формировать культурные
потребности и повышать
культурно-образовательный
уровень различных групп
населения (ПК-17);

коллектив на
совершенствование
культуры сотрудничества
Умение самостоятельно
проектировать
инновационные
личностно развивающие
социальнообразовательные среды.
Умение самостоятельно
проектировать
образовательную среду
учебного занятия в
соответствие с его
целями, задачами,
особенностями
контингента
обучающихся.
Готовность к
осуществлению
педагогического
проектирования
индивидуального
образовательного
маршрута ученика,
исходя из его
образовательных
потребностей.
Умение формировать
системы измерителей для
оценки качества учебного
занятия в предметной
контексте, в сфере
личностного развития
детей и в сфере
становления ключевых
компетенций
Готовность
проектировать
конкретные методики
обучения, позволяющие
достигать решения
поставленных
педагогических задач
Умение содержательного
проектирования всех
стадий деятельности на
уроке
Умение выявлять
причины конфликтов в
образовательной
организации и находить
способы их решения
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совершенствованию культуры
сотрудничества в организации.
Проект развития школьной
образовательной среды на
основе экспертнодиагностических результатов.

Итоговый проект занятия.
Образовательная среда, описание
которой приводится в итоговом
проекте занятия, способствует
решению поставленных
педагогических цели и задач
Анализ кейса. Представлен
проект индивидуального
образовательного маршрута
ученика для ситуации,
предложенной в кейсе.

Экспертиза разработанных
мониторинговых программ по
оценке качества занятия

Анализ кейса. Для
предложенного кейса
спроектированы конкретные
методики обучения,
позволяющие достигать решения
поставленных педагогических
задач
Экспертная оценка итогового
проекта эффективного учебного
занятия по стадиям организации
деятельности
Разбор кейсов, анализ типичных
причин конфликтов в
образовательной организации и
поиск подходов к их решению

Способность разрабатывать и
реализовывать просветительские
программы в целях
популяризации научных знаний и
культурных традиций (ПК-19);
способностью формировать
художественно-культурную среду
(ПК-21).

Умение предлагать идеи
по разработке программ
действий, нацеленных на
популяризацию культуры
сотрудничества в
образовательной
организации

Групповая работа по развитию
истории образовательной
организации и традиций
сотрудничества

Профессиональные компетенции ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 081100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР")"
владеть современными методами
диагностики, анализа и решения
проблем, а также методами
принятия решений и их
реализации на практике (ПК-11)

Уметь выявлять
проблемы в области
организационной
культуры и находить
способы их решения

Групповая работа по анализу
организационной ситуации,
выявлению социокультурных
проблем и поиску их решения

Способность осуществлять
верификацию и структуризацию
информации, получаемой из
разных источников (ПК-13)

Способность
структурировать
информацию,
выстраивать её
иерархическую систему.
Умение интегрировать
теоретический и
практический материал
педагогики и
менеджмента в процесс
разработки и проведения
учебного занятия
Умение самостоятельно
проводить гуманитарную
экспертизу
образовательных сред.

Способность осуществлять
верификацию и структуризацию
информации, получаемой из
разных источников (ПК-13)

Обладать способностью к
кооперации в рамках
междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях (ПК18);
Способность использовать знание
методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и
аналитических работ (ПК-19)

Умение управлять
развитием
образовательных сред на
основе методологии
гуманитарных и
социальных наук.
Владеть методами и
инструментальными средствами,
способствующими
интенсификации познавательной
деятельности (ПК-22)

Экспертная оценка итогового
проекта эффективного учебного
занятия в контексте требований
менеджмента

Проект организации
образовательной среды для
определённого вида учебного
занятия с определённым
контингентом обучающихся на
основе экспертного анализа
сложившейся образовательной
практики.

Умение организовывать
мотивационное
управление на занятии

Экспертная оценка итогового
проекта эффективного учебного
занятия в контексте включения
максимального количества
обучающихся в познавательную
активную деятельность

Владение философскомировоззренческими
ориентирами,
определяющими смыслы,

Проект организации
образовательной среды для
определённого вида учебного
занятия с определённым

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность к экспертнопроектному мышлению в
процессе педагогической
организации образовательной
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среды и комплексной оценке её
качества. Способность
разрабатывать системы контроля,
мониторинга и экспертизы
эффективности образовательного
процессов с различных позиции

гуманистические
ценности и приоритеты
современного
образования.
Владение методологией
психологопедагогического, а также
управленческого анализа
и проектирования
личностно развивающих
образовательных сред.

контингентом обучающихся на
основе экспертного анализа
сложившейся образовательной
практики.
Практическая групповая работа
по разработке моделей
мониторинга качества учебного
занятия и их взаимоэкспертиза.

Владение технологиями
системной экспертизы,
социального
проектирования и
оптимизации
образовательных сред.
Использование знаний
лучших образцов
практики организации
социальнообразовательных сред.
Предлагать схемы
мониторинга и
экспертизы в
соответствии с
различными целевыми
установками
Предлагать схемы
мониторинга и
экспертизы в
соответствии с
различными целевыми
установками

12. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Знания

Умения

Результаты обучения
(З1
баз
(ОПК-Х)) Знать
эффективного учебного занятия

структуру

(З2 баз (ОПК-Х)) Знать основы экспертной
деятельности. Организационные основы
управления
(У1 баз (ОПК-Х)) Проведение экспертизы.
Уметь разрабатывать рабочую программу
дисциплины,
грамотно
выстраивать
лекционный материал
(У2 баз (ОПК-Х)) Уметь проектировать и
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Виды оценочных средств
• Итоговое тестирование
• Написание проектной
работы
• Дискуссия
• Итоговое тестирование
• Устный
опрос
на
лекции
• Написание проектной
работы
• Презентация проектной
работы в аудитории
• Написание проектной

организовывать ЦПП

Владеть

(В1 баз (ОПК-Х)) Владеть навыками работы
с современными технологиями обучения,
эффективными навыками взаимодействия с
аудиторией,
педагогическим
инструментарием для построения лекций,
семинарских и практических занятий,
принципами построения активных форм
обучения
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работы
• Выполнение работ на
учебном портале
• Написание проектной
работы
• Презентация проектной
работы в аудитории
• Экспертная работа

