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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

 

Данная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ориенти-

рована на все категории слушателей: руководителей ОУ, методистов, руководителей 

школьных, предметных МО, учителей-предметников общеобразовательных школ, ориен-

тированных на развитие профессиональных компетенций по проблемам организации и ре-

ализации взаимодействия учителя с учащимися в современной урочной деятельности  

Сфера применения слушателями полученных профессиональных знаний, умений, навыков 

— это образовательный процесс, урочная деятельность в формате школьных предметов в 

средних общеобразовательных организациях.  

 

Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей педагогов 

 Анализ результативности урочной деятельности учителей-предметников по итогам посе-

щения уроков обнаруживает в их профессиональной деятельности много затруднений, ко-

торые в свою очередь оформились в профессиональные запросы как руководителей обра-

зовательных организаций, так и педагогических работников, выявленные нами в процессе 

общения со специалистами ОО, с учащимися; в процессе первичного анкетирования слу-

шателей проведенных курсовых мероприятий в ПОИПКРО. Эти затруднения и запросы ле-

жат в формате темы курсов «Урок как система взаимодействия учителя и ученика: теория 

и практика реализации». 

Эти затруднения можно сформулировать как проблемы следующего порядка: 

-рациональная организация и реализация современного урока, домашнего задания, 

-оптимальное и продуктивное выстраивание общения и отношений педагога с учащимися 

во время урока, занятия; 

- оптимальный, мотивированный, с учетом возможностей обучающихся отбор содержания 

урочной деятельности (объем, уровень сложности, доступности и др.) и взаимодействия 

учителя и ученика в рамках отобранного содержания; 

- оптимальный, соотносящийся с выбранным содержанием подбор форм, методов и техно-

логий урочной деятельности с акцентом на коммуникативные технологии; 

- методы и технологии обеспечения анализа и самоанализа качества результатов и продук-

тов урочной деятельности учителя и ученика в режиме взаимодействия, диалога. 

Все сформулированные проблемы и затруднения педагогов в урочном взаимодействии с 

учащимися являются основанием для реализации дополнительной профессиональной обра-

зовательной программы ««Урок как система взаимодействия учителя и ученика: тео-

рия и практика реализации». 

Дополнительная профессиональная программа «Урок как система взаимодействия учи-

теля и ученика: теория и практика реализации» разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа реализуется в объеме 72 

учебных часов. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816)  

Профессиональным стандартом, обозначенным Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стан-



дарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральным национальным проектом «Образование» 

Региональными проектами  «Современная школа Псковской области», «Успех каждого ре-

бенка в Псковской области», «Цифровая образовательная среда Псковской области», «Учи-

тель будущего  Псковской области», «Молодые профессионалы Псковской области (Повы-

шение конкурентоспособности профессионального образования), «Новые возможности для 

каждого  Псковской области», «Экспорт образования в Псковской области»; 

Национальной системой учительского роста. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетен-

ций в области взаимодействия учителя и ученика в урочной деятельности. 

Совершенствуемые компетенции учителя: 

По итогам работы на курсах учитель должен стать способным теоретическую информацию 

по проблемам взаимодействия ученика и учителя на уроке перевести в осмысленные зна-

ния;  

Опираясь на осмысленные теоретические знания, учитель сможет успешно освоить мето-

дику продуктивной организации взаимодействия с учеником на современном уроке (осо-

знанный совместный выбор актуального по теме урока, по личным целям для учащихся 

предметного и др. содержания); 

Учитель сможет обеспечить мотивированно выбранную коммуникативную методику тех-

нологическими шагами, дающими конкретные результаты по завершении процесса взаимо-

действия, соотносящиеся с поставленными целями и задачами в процессе практических за-

нятий в процессе реализации программы ПК. 

Учитель будет готов обеспечить свои уроки комфортными отношениями с учащимися и их 

родителями в режиме сотрудничества, партнерского диалога. 

Учитель освоит методику анализа и самоанализа качества и результативности своей про-

фессиональной деятельности в сфере взаимодействия с учащимися на уроке и будет готов 

использовать ее в своей практике. 

 

Оценка качества усвоения программы (приобретаемые знания, умения, планируемые ре-

зультаты обучения, соответствующие выполняемым трудовым действиям, диагностика ре-

зультатов). 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной программе со-

ответствуют выполняемым трудовым действиям: 

 

Обобщённые 

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая деятель-

ность по моделирова-

нию и реализации взаи-

модействия в урочной 

деятельности учителя и 

ученика 

 

  

 

Общедидактическая 

функция. 

Взаимодействие в 

урочной деятельности  

А/01.6 Отбирать и структуриро-

вать содержание обуче-

ния, включать дополни-

тельные дидактические 

единицы (в том числе со-

общения 

средств массовой инфор-

мации) в структуру уроч-

ного взаимодействия учи-

теля и ученика 



Воспитательная дея-

тельность 

А/02.6 Выявлять воспитатель-

ный потенциал взаимо-

действия в урочной дея-

тельности школьников  и 

включать его в рабочие 

программы 

Развивающая деятель-

ность (социалищация) 

А/03.6 Учитывать возможности 

урочного взаимодействия 

учителя и ученика для 

развития социальных 

навыков средствами сво-

его предмета 

Код В 

Педагогическая деятель-

ность по моделирова-

нию дидактической еди-

ницы взаимодействия 

учителя и ученика в 

урочной деятельности 

Педагогическая дея-

тельность по модели-

рованию взаимодей-

ствия учителя с уче-

никами  в урочной де-

ятельности 

B/03.6 Моделировать и реализо-

вывать взаимодействие 

учителя и ученика в уроч-

ной деятельности 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

Знать: 

Теорию и методику взаимодействия в урочной деятельности ученика и учителя 

Уметь: 

Применять в урочной практике методику и коммуникативные технологии взаимодействия 

учителя и ученика. 

 

Дополнительная профессиональная программа предполагает: 

использование входной диагностики, с помощью которой определяется уровень качества 

освоения методики и технологии взаимодействия учителя и ученика в урочной деятельно-

сти и выявляются «точки роста»; 

распределенный контроль по разделам программы, по результатам которого для каждого 

слушателя определяется индивидуальная образовательная траектория, соответствующая 

его педагогическому мастерству и условиям образовательной организации; 

использование итоговой диагностики, с помощью которой определяется уровень «прира-

щений» в знаниях и умениях слушателей, совершенствуемых компетенциях по результатам 

обучения. 

 

Каждый раздел программы предполагает обязательное время на индивидуальную или груп-

повую рефлексию; для преподавателя итоги рефлексии группы становятся основой для кор-

ректировки методов обучения и дают возможность осуществления обратной связи со слу-

шателями. 

 

 



 

Учебно-тематический план рабочей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, 

разделов 

Всего 

час. 
лек-

ции 

прак-

тиче-

ские, 

лабор  

оч-

ные 

(заоч-

ная) са-

мостоя-

тельная 

работа 

Форма контроля 

(тест) 

дистанционно 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Модуль 1. «Куль-

тура работы учи-

теля с   документа-

цией, регламенти-

рующей урочную 

деятельность» 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Работа 

с  ди-

станци-

он-

ными  

матери-

алами 

модуля 

 

 

 

 

 

1.1. Раздел 1. Система 

нормативно-право-

вых документов, 

регламентирую-

щих образователь-

ный процесс  

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1.2. Раздел 1.2. Требо-

вания к современ-

ному уроку, веде-

нию урочной доку-

ментации.  

 

2 

 

 

 

1 

   

 

2. Модуль 2 «Теория 

современного 

урока: системно-

деятельностная,  

компетентностная, 

персонифициро-

ванная парадигмы» 

12 1 2 8 1 

Тест «Знание современной . 

концепций урочной 

деятельности» 

2.1. Раздел 2.1. Теория 

и практика си-

стемно-деятель-

ностного урока. 

Актуальные про-

блемы, которые ре-

шает системно-дея-

тельностный урок. 

3 1 1 
 

1 

Эссе 

2.2. Раздел2.2. Компе-

тентностный под-

ход к реализации 

3 
 

2 1  



современного 

урока. Критерии и 

показатели резуль-

тативности компе-

тентностного 

урока. 

2.3. Раздел 2.3.Реализа-

ция принципов 

персонификации в 

урочной деятель-

ности. 

3 
 

1 2  

2.4. Раздел 2.4. Практи-

ческое моделиро-

вание уроков раз-

ных парадигм 

3 
 

1 1 1 

Методическая разработка 

урока 

3. Модуль3 «Иннова-

ционные формы, 

методы, организа-

ции учебно-воспи-

тательного про-

цесса в условиях 

школьного урока» 

 

20 

 

3 

 

1 

 

14 

 

2 

Анализ урока в записи 

из банка ППО 

3.1. Раздел 3.1.Артпе-

дагогика и психо-

дидактика как ин-

новационные 

направления в пе-

дагогической науке 

и практике, ориен-

тированные на 

продуктивное об-

щение и взаимо-

действие учителя и 

учащихся.  

 

10 

 

1          

 

1 

 

8 

 

3.2.  Раздел 3.2. Типы и 

формы урока в 

формате новых 

ФГОС 

6 1 
 

2  

 

3.3 

 

Раздел 3.3. Продук-

тивные технологии 

и методики форми-

рования метапред-

метных и предмет-

ных компетенций в 

урочной деятель-

ности. 

4 1  4  



 

4. 

Модуль 4 «Обще-

ние, отношения, 

взаимодействие 

учителя с учени-

ками в урочной де-

ятельности как  

психолого-педаго-

гическая, социаль-

ная  проблема» 

20 6 2 12  

4.1. Раздел4.1. Комму-

никативная компе-

тентность учителя: 

содержание, ком-

поненты, струк-

тура, связи между 

компонентами 

10 2 2 4  

4.2. Раздел4.2. 

Методы формиро-

вания коммуника-

тивной компетент-

ности учителя в 

урочной деятель-

ности  

4 2 
 

  

4.3 Раздел 4.3.Взаимо-

действие учителя и 

учащихся в уроч-

ной деятельности-

важная определяю-

щая успешности 

учителя и уча-

щихся 

6 1 
 

4  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5. Практи-

кум: современные 

методы оценки ка-

чества урочной де-

ятельности учителя 

ми ученика. 

Диагностика обу-

ченности и обучае-

мости школьников 

 

8 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

Раздел 5.1. Вход-

ная, промежуточ-

ная и выходная ди-

агностики обучен-

ности и обучаемо-

сти учащихся 

(Ю.К.Бабанский) 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



 

5.2 

 

 

 

 

 

Раздел 5.2. Диагно-

стики обще учеб-

ных умений и 

навыков ОУН уча-

щихся (М. Ступ-

ницкая) 

 

2 

  

2 

  

5.3 Раздел 5.3.Диагно-

стика успешности 

учителя 

2   2  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль6. Практи-

кум: отработка об-

разовательных 

коммуникативных 

технологий, обес-

печивающих каче-

ство взаимодей-

ствия учителя и 

учащихся 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7 Практи-

кум: освоение со-

временных форм и 

методов сетевого 

взаимодействия 

учителя с учащи-

мися и их родите-

лями. 

4  2 2  

 

8. 

ИТОГОВАЯ АТ-

ТЕСТАЦИЯ 

     

 ИТОГО: 72 12 12 43                     5 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

МОДУЛЬ 1. «Культура работы учителя с   документацией, регламентирующей 

урочную деятельность» 

ТЕМА1.1. Система нормативно-правовых документов, регламентирующих уроч-

ную деятельность. 

Профессиональный стандарт педагога (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013г за №544н. Цели, задачи, направления профессио-

нальной деятельности учителя, пути и способы их реализации в образовательном процессе, 

заданные в документе. 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях". Цели и задачи, заданные Постановлением, пути их реализации в 

образовательном процессе и урочной деятельности. 

Методические рекомендации федерального, регионального, локального уровня, со-

держащие психолого-педагогические, медицинские требования к организации и реализа-

ции современного урока. 

Культура работы учителя с документацией в урочной деятельности. 

 

ТЕМА 1.2. Требования к современному уроку в формате новых ФГОС 

Реализация учителем системно-деятельностного, компетентностного, персонифи-

цированного подходов в процессе моделирования и реализации урочной деятельности. 

Обеспечение таких составляющих продуктивного взаимодействия учителя с учени-

ками в урочной деятельности, как целеполагание, мотивация, практическая значимсоть 

знаний и умений, отбор содержания с учетом личностных особенностей учащихся, инте-

гративность знаний, отработка общеучебных умений и навыков, взаимосвязь всех этапов 

урока, подведение итогов каждого этапа урока; обеспечение обратной связи на кажлом 

этапе урока. Наличие блока самостоятельного получения знаний учащимися в процессе 

работы с различными источниками информации.  Организация групповой работы, позво-

ляющей каждому ученику     говорить и осваивать нормы работы в коллективе. Использо-

вание системы самоконтроля и взаимоконтроля.  Качественная положительная оценка де-

ятельности учащихся.  Рефлексия.  Минимализация и вариативность домашнего задания.  

Организация психологического комфорта на уроке 

 

МОДУЛЬ 2. «Теория современного урока: системно-деятельностная, компетент-

ностная, персонифицированная парадигмы». 

 

ТЕМА 2.1. Теория и практика системно-деятельностного (личностно-деятельност-

ного) урока. Актуальные проблемы, которые решает системно-деятельностный урок. 

Парадигма  личностно-деятельностного урока. Причины смены в российском обра-

зовании теоретической парадигмы классического (академического) урока, ориентирован-

ного на ЗУНы,  личностно-деятельностным уроком, ориентированным на формирование 

ключевых и предметных компетенций. 

Миссия и сверхзадача личностно-деятельностного урока. Структурные компоненты 

личностно-деятельностного урока: связи и отношения между ними. 

Обзор методов и технологий, ориентированных на формирование метапредметных 

и предметных компетенций в парадигме личностно-деятельностного урока: проблемно 

диалоговый метод;  технология критического мышления; метод портфолио; проектный ме-

тод. 

Артпедагогические технологии: пересекающиеся параллельные; педагогическая 

мозаика, педагогический Театр (автор Т.А.Соколова). 

Критерии и показатели личностно-деятельностного урока. Технология анализа и 

интерпретации полученных результатов моделирования по итогам состоявшегося урока: 

ситуационный подход к организации. Анализ урока как системы складывающихся ситуа-

ций в процессе общения и взаимодействия учителя и обучающихся, в процессе работы с 

учебной информацией, ее осознанием, интерпретацией, усвоением и пониманием, готов-

ностью использовать в урочной совместной деятельности учителя и ученика. 

ТЕМА 2.2. Компетентностный подход к реализации современного урока. Критерии 

и показатели результативности компетентностного урока. 

Компетентностный подход в урочной деятельности: миссия, цели, задачи, струк-

тура урока, специфика отбора и подачи содержания. Характер общения и взаимодействия 



учителя и учащихся в парадигме компетентностного урока. Место компетентностного 

урока в ряду (в системе) урочной деятельности. 

Технологии и методики формирования метапредметных и предметных компетен-

ций в урочной деятельности: проблемно-диалоговый метод, технология «Педагогическая 

мозаика», «Пересекающиеся параллели», технология критического мышления. 

Критерии и показатели результативности компетентностного урока: готовность и 

способность учащихся адекватно, вариативно  и с пониманием дела использовать  полу-

ченные знания и умения в жизненных, в нестандартных ситуациях. 

ТЕМА 2.3.  Реализация принципов персонификации в урочной деятельности. 

Персонифицированный подход как новое явление в образовательном процессе. 

Концептуальная модель персонифицированного подхода. Смещение акцента в урочной де-

ятельности на социализацию личности учащегося. 

Принципы персонифицированного подхода: релевантности, кластерности, потен-

циальности, позитивности, интегративности, ситуативности, прогностичности. 

Урочные технологии персонифицированного подхода: интерактивные, адаптивно-

образовательные, проектные, дистанционные, модульные. Функции персонифицирован-

ного урока: диагностико-прогностическая, рефлексивно-компенсаторная, конструктивно-

преобразовательная, адаптивно-средовая, профилактическая, креативно-развивающая, ак-

сиологическая. 

Индивидуальный образовательный маршрут как один из психолого-педагогических 

инструментов реализации персонифицированного урока. 

Критерии оценки качества персонифицированного урока: качественно-объектив-

ный, качественно-индивидуальный, конструктивно-дидактический. 

ТЕМА 2.4.  Практическое моделирование уроков разных парадигм 

Разработка моделей: системно-деятельностного, компетентностного, персонифици-

рованного уроков. 

 

МОДУЛЬ 3. Инновационные формы, методы, средства организации учебно-воспи-

тательного процесса в условиях современного урока. 

 

ТЕМА 3.1. Артпедагогика и психодидактика как инновационные направления в пе-

дагогической науке и практике, ориентированные на продуктивное общение и взаимодей-

ствие учителя и учащихся в урочной деятельности. 

Закономерности и принципы, определяющие артпедагогическую парадигму: прин-

ципы гуманизации, гуманитаризации, творчества, рефлексивности, интегративности. Цели 

и задачи обучения, воспитания, развития и коррекции личности. 

Психодидактика – полидисциплинарная область научного знания, интегрирующая 

психологические, дидактические, методические знания, используемые в реальной прак-

тике развивающего, личностно-ориентированного образования; новые подходы к субъек-

там образования в психодидактике: к личности учителя и ученика. 

Цель психодидактики – ориентация на интеллектуальное и нравственное развитие 

подрастающего поколения, формирование критического и творческого мышления, инфор-

мационной компетентности обучающихся, способности к быстрой социальной адаптации 

в изменяющемся мире. 

Движущие силы, закономерности и принципы процесса обучения и самообучения в 

психодидактике. 

Функции и структура обучения и самообучения в психодидактике. 

ТЕМА 3.2.  Типы и формы урока в формате новых ФГОС. 

Уроки изучения новых знаний, уроки-практикумы, уроки-диспуты, уроки контроля 

знаний, уроки-вебинары и др. 

ТЕМА 3.3.  Продуктивные технологии и методики формирования метапредметных 

и предметных компетенций в урочной деятельности. 



Проблемно-диалоговый метод. Критерии оценки качества реализации проблемно-

диалогового метода в урочной деятельности. 

Технологии «Педагогическая мозаика», «Пересекающиеся параллели», «Педагоги-

ческий Театр». 

 

МОДУЛЬ 4. Общение, отношения, взаимодействие учителя с учениками в урочной 

деятельности как психолого-педагогическая, социальная проблема 

 

ТЕМА 4.1. Коммуникативная компетентность учителя: цели, задачи, содержание, 

компоненты, структура, связи между компонентами. 

ТЕМА 4.2 Методы формирования коммуникативной компетентности учителя в 

урочной деятельности. 

ТЕМА 4.3. Критерии и показатели оценки качества коммуникативной компетент-

ности учителя. 

ТЕМА 4.4 Практическое занятие: моделирование и разрешение возможных ком-

муникативных ситуаций в урочной деятельности. 

. 

МОДУЛЬ 5. Практикум: современные методы оценки качества урочной деятель-

ности учителя и ученика. Диагностика обученности и обучаемости школьников; 

Тема 5.1. Входная, промежуточная и выходная диагностики обученности и обучае-

мости учащихся (Ю.К.Бабанский) 

Тема 5.2. Диагностики общеучебных умений и навыков ОУН учащихся (М.Ступ-

ницкая) 

Тема 5.3. Диагностика успешности учителя. 

МОДУЛЬ 6. Практикум. 

Отработка образовательных коммуникативных технологий, обеспечивающих каче-

ство взаимодействия учителя и обучающихся в урочнойи деятельности. 

 

МОДУЛЬ 7. Практикум. 

Освоение современных форм и методов сетевого взаимодействия учителя с учащи-

мися и их родителями. 

 

Формы индивидуальной работы со слушателями корпоративных курсов ПК 

 

1.Консультациипо заказу слушателей по теме курсов ПК. 

2. Оказание помощи в диагностировании профессиональной деятельности учителя. 

3. Оказание помощи в работе с дистанционными материалами и домашним зада-

нием. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу 

по тематике модулей программы ПК 

Модуль 1. «Культура работы учителя с   документацией, регламентирующей уроч-

ную деятельность» 

 

Нормативно-правовые источники 

1.Конвенция о правах ребенка//Основные международные документы. М., 1992. с. 

13-33. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования" 



3.Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об 

образовании». 

4.Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года N 307-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализа-

ции государственной политики в области профессионального образования". 

5. Инструкция о ведении школьной документации. Приложение к Приказу Мини-

стерства Просвещения СССР от 27 декабря 1974 № 167 

Модуль2. «Теория современного урока: системно-деятельностная, компетентност-

ная, персонифицированная парадигмы» 

1.Бестужев-Лада, И.В.Школа 21 века: размышление о будущем. / Педагогика.- М., 

1991 – 

270 

2. Безрукова, В.С. Достоинства и недостатки современного урока // Директор 

школы. – 2004 - № 2 – С. 33-37. 

3.Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996 – 544 с. 

3. Кларин, М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // 

Педагогика. 

- 2000 - № 7 – С. 12-18. 

4.Конаржевский, Ю.А.Система. Урок. Анализ. – Псков, ПОИПКРО, 1996.- 400 с. 

5.  Репкин, В.В., Репкина, Н.В. Развивающее обучение: теория и практика. Статьи. 

– Томск: 

«Пеленг», 1997 – 288 с. 

6. Трубайчук, Л.В. Развивающий урок: поиски, инновации, перспективы [Текст]/ 

Л.В. 

Трубайчук // Начальная школа. Плюс до и после.- 2009.- № 11.- С. 29 – 32 

7. Трубайчук, Л.В. Инновационные процессы в обучении. – М.:Восток,2002. – 2002 

8.  Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать 

всех по- 

разному?: Пособие для учителя. – М.: Владос, 2005 – 383 с. 

9. Шамова, Т.И.Психологический анализ организационных проблем инновацион-

ной 

школы//Инновационное обучение: стратегия и тактика. М.,1994. –С.33-50. 

10. Якиманская,И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обуче-

ния// Вопросы 

психологии. – 1995.-№2.-С.31-41 

Модуль 3. «Инновационные формы, методы,  организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях школьного урока» 

 

Т.А.Соколова. Методика моделирования реализации и анализа урока в артпедаго-

гической парадигме. Методическое пособие. Псков, 2013 – 40с. 

2.Конаржевский, Ю.А.Система. Урок. Анализ. – Псков, ПОИПКРО, 1996.- 400 с. 

3. Безрукова, В.С. Достоинства и недостатки современного урока // Директор 

школы. – 2004 - № 2 – С. 33-37. 

4. Крылова, Н.Б. Индивидуализация ребенка в образовании: проблемы и решения / 

Н.Б. Крылова // Школьные технологии.-2008. - №2. - С.34-41. 

5. Б.И.Канаев. Урок на одном дыхании. Электронная версия. konarjev.blogspot.ru 

или poipkro.pskovedu.ru›Клуб конаржевцев 

Модуль 4. Общение, отношения, взаимодействие учителя с учениками в урочной 

деятельности как психолого-педагогическая, социальная проблема 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1305.Ctnx30om4lnEvZerMc89UoAdgIcQaLdsfNdCipMNcU_4zQxHCK_D2rHEC4q0k5noEC3nCM1Vua8akYPUcsVvYLmeCVt4DoJFIQAnLrNM32E.39e7f1b1c4c0f193779d7f43ed825e3c9d772916&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVpyYkVYUTItLWh3VmhXX3JMMnpwb3VLVzdVVF9za1ljSUg2NjlxWmNMelZpNzZvN2lrM3l6ZUdnbnpkeGZPMmFjZ2NFcktSMThYVHBlX1BVSUVMYlU&b64e=2&sign=90e947d6031ce52373e10babc75f1e77&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk35PPWZ1z5z2rqNgbaK9Sr6gUo6Ra5wn4kQAjppy9Lerdlp9lpyUZQMnbgt72GniAS0EQ-7jS9uS7ZpPlCCgWCFJ1qrCLVl403UGGnQ-_o90ECd2924E6m5o5MkcjMYW5l_u5ChL5_gJ07NBu0TRbAhzNs7q6Y-ZxReE7O_kdXhiLe2xBwvJxjqzZj5fM63zPxlsmp01mRcblNzTl-3Dc56jtj_MSl6fhHFHsgzSsk_H8Sd_JaqiLWVSRsCyu3ZAwt6O0FzEeC6AShOfCSyKbAptKWEmiwGtningL097dBRfHkG84T9NX9szsk2RlZJ6GQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZjomyz6ryxXCZEfLC0P5W5e3Qrh-4R-lcZQfNFOlih71ULyKQFzuCF21sQCGv86y-9DG3cJp7a6ce_5ETZH9BlhIVveMxL37CL1KxeCvWaaiNIN3Gwk1_AFfq0Le84vLKmKEn9uKSIH6o27W2jYFwaV89QRbo-IUhf-LfUKtTQGrOTGCvU-C8heCoX56SFjt8iw28GdjqhJsE4WlvCdMCvuRnqedm5Lj2ZjeOF7EF1vdh50hfT6eeWsgC9Qs2DkNBpdDPBjbZXhw&l10n=ru&cts=1484745389688&mc=4.4044118321231895
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1305.Ctnx30om4lnEvZerMc89UoAdgIcQaLdsfNdCipMNcU_4zQxHCK_D2rHEC4q0k5noEC3nCM1Vua8akYPUcsVvYLmeCVt4DoJFIQAnLrNM32E.39e7f1b1c4c0f193779d7f43ed825e3c9d772916&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBNTG1UOGJrbzFGSUVrNDN3THpfaVpBLWM2MVhHYXk5OWN6cFdJNkVfdzB4MWNDWGJJSjVpYkdZVnRxV2tQbXhEOWVMUHk0d0duWGpVRi13MHhtZFE&b64e=2&sign=23ee2fb83d2e22ccd9689241f3753545&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk35PPWZ1z5z2rqNgbaK9Sr6gUo6Ra5wn4kQAjppy9Lerdlp9lpyUZQMnbgt72GniAS0EQ-7jS9uS7ZpPlCCgWCFJ1qrCLVl403UGGnQ-_o90ECd2924E6m5o5MkcjMYW5l_u5ChL5_gJ07NBu0TRbAhzNs7q6Y-ZxReE7O_kdXhiLe2xBwvJxjqzZj5fM63zPxlsmp01mRcblNzTl-3Dc56jtj_MSl6fhHFHsgzSsk_H8Sd_JaqiLWVSRsCyu3ZAwt6O0FzEeC6AShOfCSyKbAptKWEmiwGtningL097dBRfHkG84T9NX9szsk2RlZJ6GQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZjomyz6ryxXCZEfLC0P5W5e3Qrh-4R-lcZQfNFOlih71ULyKQFzuCF21sQCGv86y-9DG3cJp7a6ce_5ETZH9BlhIVveMxL37CL1KxeCvWaaiNIN3Gwk1_AFfq0Le84vLKmKEn9uKSIH6o27W2jYFwaV89QRbo-IUhf-LfUKtTQGrOTGCvU-C8heCoX56SFjt8iw28GdjqhJsE4WlvCdMCvuRnqedm5Lj2ZjeOF7EF1vdh50hfT6eeWsgC9Qs2DkNBpdDPBjbZXhw&l10n=ru&cts=1484745411939&mc=4.405533250556852
http://poipkro.pskovedu.ru/?cat=595


1.Гейхман, Л.К. Интерактивное обучение общению (подход и модель). – Пермь: 

Изд-во 

Пермского ун-та, 2002 – 260 с. 
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Оценка качества работы слушателей с содержанием модулей программы ПК 

 

1.Проверочные работы слушателей по итогам освоения содержания 

каждого модуля обозначены в рабочей программе в разделе данной 

рабочей программы «Учебно-тематический план программы ПК» 

(форма контроля). 

Критерии и показатели, используемые автором данной рабочей 

программы, взяты из методического пособия «Диагностика 

успешности учителя» (Сб. методич. материалов для директоров и 

заместителей директоров учебных заведений, руководителям школ. 

– Издание 2-е исправленное и дополненное. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001 –160 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


