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Проектирование образовательного процесса, определение эффективных методов и средств
достижения планируемых результатов – с этим каждый педагог сталкивается ежедневно!
Однако в связи с переходом на ФГОС возникают новые задачи.
Как создать условия для достижения на уроке как предметных, так и метапредметных
результатов обучения?
Какие технологии, формы и методы работы будут оптимальны для данного класса
обучающихся???
Курс «Проетирование урока в соответствии с ФГОС основного и общего среднего
образования» отвечает на эти вопросы.
Изучение лучшей педагогической практики в области проектирования
урока, технологий формирования и развития метапредметных
компетенций, мастер-классы и интерактивные занятия

Все эти формы предусмотрены программой курса!




Вы хотите научиться проектировать урок, способствующий достижению
требований ФГОС?
Выбирать эффективные технологии достижения и оценивания
метапредметных результатов обучения?
Осуществлять анализ эффективности учебного занятия и вносить коррективы
в учебный процесс?

Всему этому можно научиться в данной программе!

Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области
проектирования и реализации урока в соответствии с требованиями ФГОС основного и
среднего общего образования.
Целевая аудитория:
Курс адресован всем, кто хотел бы повысить свою компетентность в области проектирования
урока, образовательных технологий, способствующих достижению требований ФГОС.
В процессе обучения Вы сможете:





найти ответы на вопросы, которые возникают у учителя, реализующего ФГОС;
познакомиться с лучшей педагогической практикой;
научиться
составлять
технологические
карты
и
сценарии
урока,
способствующие достижению планируемых результатов;
приобрести навыки проектирования образовательного процесса по своему
предмету в соответствии с требованиями ФГОС.

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Методологическая основа ФГОС основного и среднего общего образования
• Специфика и содержание ФГОС основного общего и среднего общего образования
• Системно-деятельностный подход: принципы и специфика организации образовательного
процесса
Модуль 2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС





Проектирование образовательного процесса в условиях личностно ориентированной,
развивающей образовательной среды
Технологии и методики обучения, способствующие достижению требований ФГОС
Технологическая карта урока, способствующего достижению планируемых результатов
освоения ООП
Оценивание метапредметных результатов обучения. Критерии и показатели оценивания
метапредметных результатов обучения

По окончании курса Вы сможете:




навыками проектирования образовательного процесса;
образовательными технологиями и интерактивными методами обучения;
методиками формирования и диагностики метапредметных результатов обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (скачать)
Курс, предусматривает
обучения.

самостоятельную работу обучающихся, интерактивные формы

Завершается обучение защитой проектной работы.
Выездное обучение на территории образовательной организации оформляется при
формировании группы от 20 человек. Стоимость выезда за пределы Московской области
рассчитывается индивидуально.
Документ об окончании: удостоверение установленного образца.
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