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Зарегистрироваться
.
Умение работать в команде, проектировать образовательный процесс по своему учебному
предмету в соответствии с требованиями ФГОС, выявлять и устранять дефициты в компетенциях
обучающихся важно каждому педагогу. В связи с переходом на ФГОС - это просто необходимость!
Тренинги по командообразованию, анализ результатов
метапредметных диагностик с целью выявления дефицитов
метапредметных достижений обучающихся, проектные сессии,
помощь модераторов по разработке и апробации группового проекта

Все эти формы предусмотрены программой курса!




Вы хотите научиться проектировать урочную и внеурочную деятельность
совместно с педагогами школы?
Выбирать эффективные технологии достижения и оценивания
метапредметных результатов обучения?
Определять проблемные зоны в планируемых результатах обучающихся и знать
способы их устранения?

Всему этому можно научиться в данной программе!

Цель обучения – совершенствование навыков совместного проектирования программы
формирования и развития метапредметных образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.
Целевая аудитория:
Курс адресован всем, кто хотел бы повысить свою компетентность в области
образовательных технологий, проектирования образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
В процессе обучения Вы сможете:
найти ответы на вопросы, которые возникают у любого учителя, реализующего ФГОС;
познакомиться с лучшей педагогической практикой;
пройти стажировку в школах, где обучающиеся демонстрируют высокий уровень
метапредметных результатов;
приобрести навыки проектирования образовательного процесса совместно с членами школьной
команды






ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Диагностический
•


Участие в независимой диагностике метапредметных результатов обучения.
Анализ полученных данных, поиск дефицитов, определение темы проекта.

Модуль 2. «Погружение в методологию» (теоретический)




Методологические основы ФГОС.
Содержание и структура метапредметных компетенций обучающихся.
Тренинги по командоообразованю распределению ролей в команде.

Модуль 3. Практический»





Изучение лучшей мировой и отечественной практики в области формирования и развития
метапредметных компетенций обучающихся.
Мастер-классы педагогов школ, обучающиеся которых демонстрируют высокий уровень
метапредметных достижений.
Составление технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС.
Круглые столы и практикумы, деловые игры.

Модуль 4. Проектный





Работа над групповым проектом.
Проектные сессии.
Консультации модераторов групп.
Защита проектов

По окончании курса Вы сможете овладеть




навыками совместного проектирования образовательного процесса;
образовательными технологиями и интерактивными методами обучения;
методиками формирования и диагностики метапредметных результатов обучающихся.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (скачать)

Курс, предусматривает самостоятельную проектную деятельность, интерактивные формы
обучения.
Завершается обучение защитой группового проекта.
Выездное обучение на территории образовательной организации оформляется при
формировнаии группы от 20 человек

Зарегистрироваться

