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Цели курсовой подготовки 

 1) познакомить слушателей с рядом педагогических п
рактик; 

2) апробовать эти практики в  образовательном проц
ессе реальной школы: разработать учебное занятие (б
лок занятий) по выбранной слушателями образовател
ьной технологии, провести его со своими детьми;  

3) перепроектировать, отредактировать (по необходи
мости) и представть его для публичного обсуждения. 



Структура курса 

1 этап - онлайн занятия по ознакомлению 

современных педагогических практик (6 дней по 2 

часа=12 часов) 

2 этап - освоение педагогических практик в 

образовательном процессе слушателя (1 месяц =30 

часов) 

3 этап - публичное представление практик 

слушателей (4 дня по 2 часа = 8 часов) 

Ориентировочное окончание курсов 20-25 ноября 

2019 
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2 шаг - войти в сетевую группу 



3 шаг - найти и записаться на ОП 



Записаться на программу 



4 шаг - работа с материалами занятий 



Занятие 1 
                   Что такое педагогическая практика? 

 

ПП - реализация коллективом педагогов основной образовател

ьной программы и спользованием педагогической технолог

ии, педагогической техники для достижения запланированно

го результата. 

ООП делается с помощью определенной технологии, которая в с

вою очередь опредеяется определенным набором содержания

.  

ПП - содержание, технология, техникка, результаты и эффекты. 



Ключевые элементы в педагогических практиках 
 

• выделение учителями ядерных понятий (способов/средств действия) в 
учебном предмете (задает современные более эффективные педагогические 
технологии) 

• Моделирование (любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности 
для того, чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и 
задать его как общий способ) 

• Поисковые действия учащихся - необходимое условие деятельностного 
обучения («поисковый подход» к построению учебных занятий прежде всего 
«готовит» школьников к решению задач третьего (функционального) уровня) 

• Формирующее оценивание – основа контрольно-оценочной 
самостоятельности школьников («готовит» школьников к решению задач 
второго (рефлексивного) уровня) 
 



Ключевые элементы в педагогических практиках 
• постановка проблемы и перевод ее в учебную (учебно-практическую или 

учебно-исследовательскую задачу) усиливает задачный подход к  построению 
учебного предмета; 

• организация работы с текстами необходимый элемент формирования 
информационной  компетентности учащихся, который определяет прежде 
всего успешность учащихся при решении любой задачи; 

• работа с детскими гипотезами позволяет реализовать позиционный принцип 
построения учебного процесса, выстроить систему доказательной базы с 
учетом разных точек зрения на пути и способы решения задач; 

• создание условий инициализации детских проб в ходе формирования учебной 
деятельности школьников; 

• организация проектной и исследовательской деятельности школьников, 
понимая эволюцию этой деятельности от начальной (проектные задачи) к 
старшей (образовательная программа старшеклассника как индивидуальный 
проект) школе 



Матрица педагогических действий учителя 





7.Работа учителя с критической оценкой информации 

7.1. Ученик третьего класса спрашивает учителя: почему на небе ночью 
бывает полная Луна, а бывает - месяц? Как вы будете действовать на 
месте учителя? Выберите два наиболее верных варианта действий.  

 Предложу детям высказать их предположения, а потом организую 
поиск решения. 

 Запишу вопрос и отвечу на него позднее. 
 Дам ребенку записать его вопрос и предложу найти ответ позднее. 
 Сразу дам верное объяснение явления. 
 Предложу детям, которые знают ответ, объяснить это 

спрашивающему.  
 Предложу детям высказать их предположения, а потом расскажу, как 

на самом деле. 
 



7.2. Вы предложили ученикам сформулировать гипотезы о том, как 
меняется количество воздуха в ходе дыхания человека.  Некоторые 
ученики считают, что воздуха из тела при выдохе выйдет меньше, 
чем вошло, так как часть его потратится в теле человека (кислород 
будет использован). Другие думают, что воздуха выйдет столько же 
по количеству, сколько вошло. Как вы поступите в этой ситуации? 

7.3.Дети нарисовали свою версию того, как происходит смена дня и 
ночи на Земле.  
 

Как вы будете реагировать на 
детскую работу? 



ДВЕ институциональные модели общего образования: 
ВЫБОР за вами 

Модель «Конкуренция за ребенка» 
(больше детей – больше денег) 

Модель «Кооперация для  ребенка» 



                        Традиционная модель 

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ: КЛАСС как единица обучения и воспитания,  УРОК– как единица обучения, УЧЕБНЫЙ ПАН 
– как количественная характеристика содержания образования, где единицей является учебный предмет, 
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ как единица логистики в школе, ОТМЕТКА как инструмент манипуляции, 
УЧЕБНИК как единственно верное учение, УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА и УЧИТЕЛЬ как носители всего содержания 
образования, ИКТ, включая компьютерную технику  как ТСО-2, ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ как  инструмент 
регулирования управленческими кадрами 



                      Инновационная  модель 

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ:  ИОП, занятие на разных площадках, 
открытые информационные ресурсы, «тьютор», 
«модератор», «консультант», «наставник», «эксперт», 
«сетевой учитель», цифровая среда, вебплатформа, сеть, 
сетевой проект, динамическое, нелинейное расписание, 
прогностическая оценка и формирующее оценивание, 
независимая промежуточная и итоговая аттестация, 
образовательные ресурс, открытое образование 



Итак, 

ИОП – это личностно-значимый проект ребенка 

по построению и реализации своего 

образования, представленный перечнем 

содержательных элементов проекта (модулей, 

учебных курсов, образовательных событий, 

социальных практик и пр.) и его календарным 

графиком реализации, описанием конечного 

результата (продукта) реализованного проекта  



Современные педагогические практики: 

 
1. Образовательный процесс должен носить непрерывный характер, 
который обеспечивается за счет технологии смешанного обучения. 
2. Модульный принцип построение образовательного процесса. 
3. Технология «перевернутый урок» 
4. Формирующее и итоговое оценивание как два разных процесса 
5. Прогностическая оценка как персональная “норма-планка”, 
индивидуальный прогресс ученика 
6.Набор нескольких образовательных мест, который выбирает сам 
ребенок 
7.Персонализация образовательного процесса за счет линии домашней 
самостоятельной работы, ИОП 
8.Кооперация и проектирование как условие деятельностного подхода 
9.Работа с информацией с использованием открытой информационно-
образовательной среды 
 





В этом разделе САМ ученик конструирует свои задачи, работы 

Ученик САМ находит задачи 4-х уровней: диагностический, 
репродуктивный,рефлексивный, функциональный, творческий 

В этом разделе ученик получает результаты и рекомендации на 
СВОИ работы 

Результаты и рекомендации  работ  
ДЛЯ ученика 

Материалы для решения 
задач из библиотеки  

Графики и 
таблицы 

САМ УЧЕНИК ОТБИРАЕТ ЧТО? СКОЛЬКО? КОГДА? ОН БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ и ЧТО? ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НА ОЦЕНКУ 







Что такое образовательная программа для сетевой 
школы? 

 

Образовательная программа – описание технологии 
организации учебной деятельности учащихся с набором 
(кейсом) необходимых материалов, включая контрольно-
измерительные материалы. 



ОП “Развитие” 

3. Состоит из отдельных “кирпичиков” 
(понятий-способов действий) из которых каждый ребенок 
(группа детей) может построить свой ПУТЬ движения в 
материале для достижения запланированного результата. 
4.Результаты носят продуктивный характер, которые 
может публично представлять и к ним относиться. 
5.Персональный путь движения в материале фиксируется в 
своей электронной учебной “тетради-учебнике”. 
6.Образовательные ресурсы могут использоваться 
любые (не только те, которые может рекомендовать 
учитель). 



Сетевая образовательная программа - 
“Экспресс” 

1. Ключевые “ядерные” понятия (способы действий) в 
предмете и их описание в результатах.  

2. Опорно-схематический характер описания ключевых 
понятий (использование графико-символических средств) 

3. Набор демонстрационных заданий с помощью которых 
определяется качество освоение учебного материала. 

4. Набор учебных текстов как помощников для 
выполнения демонстрационных заданий. 

5. Носит краткосрочный характер (не более 2-х месяцев) 
6. Формальный (репродуктивный) способ получения Р. 



Ключевые модули курса (не более 12 часов каждый) 

• Пример курс физической географии 

КАРТА И РАБОТА 
С НЕЙ 

ПРОЦЕССЫ, 
формирующие 

природу  
ЗЕМЛИ 

ЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ЗЕМЛИ 
(почвы, природные 

зоны, высотная 
поясность) 

АЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

ЗЕМЛИ 
(материки, 

районы, страны) 

ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ 

ОПОРНЫЕ 
СХЕМЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ и 
контрольные 

вопросы 
(задания) 

2 месяца (1 неделя на модуль) – промежуточная 
аттестация 



Сетевая образовательная программа 
“Погружение” 

1. Системный и понятийный характер 
2. Модульный принцип построение учебного материала 
3. Функциональный уровень освоения учебного материала 

с использование разных способов оценивания (важен 
итоговый результат в многобалльной шкале). Независмая 

4. Использование широкого спектра образовательных 
ресурсов под конкретного ученика. 

5. Рассчитана на продолжительное время с обязательными 
“контрольными” точками 





       Сетевая образовательная программа  
                     “Мой интерес”” 

1. Узкий и познавательный характер 
2. Деятельностный и самостоятельный характер 
3. Количество часов не регламентируется 
4. Дискуссионный, позиционный характер 
5. Продуктивный характер итоговых результатов 
6. Использование разнообразных образовательных 

ресурсов 



       Сетевая образовательная программа  
                     “Мой интерес”” 

1. Узкий и познавательный характер 
2. Деятельностный и самостоятельный характер 
3. Количество часов не регламентируется 
4. Дискуссионный, позиционный характер 
5. Продуктивный характер итоговых результатов 
6. Использование разнообразных образовательных 

ресурсов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

voron19620507@mail.ru 


