
   



 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя в области оценки метапредметных 

результатов в части гибких компетенций у обучающихся начального 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Обобщён-

ная трудо-

вая функция 

Трудовая  

функция 

Трудовое  

действие 

Знать Уметь 

Педагогиче-

ская дея-

тельность 

по проекти-

рованию и 

реализации 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

дошколь-

ного, 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, сред-

него общего 

образования 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

Организация, 

осуществле-

ние контроля и 

оценки учеб-

ных достиже-

ний, текущих 

и итоговых ре-

зультатов 

освоения ос-

новной обра-

зовательной 

программы 

обучающи-

мися 

Принципы 

оценки  

качества об-

щего образо-

вания. Пути 

достижения 

образователь-

ных (мета-

предметных) 

результатов 

Объективно 

оценивать до-

стижение обу-

чающимися 

метапредмет-

ных результа-

тов в части 

гибких компе-

тенций в соот-

ветствии с ре-

альными 

учебными 

возможно-

стями и обра-

зовательными 

потребно-

стями  обуча-

ющихся. 

 

Педагогиче-

ская дея-

тельность 

по проекти-

рованию и 

реализации 

основных 

общеобра-

зовательных 

программ 

Педагогиче-

ская деятель-

ность по реа-

лизации про-

грамм началь-

ного общего 

образования 

Формирование 
метапредмет-
ных компетен-
ций, умения 
учиться и уни-
версальных 
учебных дей-
ствий до 
уровня, необ-
ходимого для 
освоения обра-
зовательных 

Виды гибких 

компетенций: 

структуру и 

их содержа-

ние; подходы 

к оценке мета-

предметных 

результатов в 

части гибких 

компетенций 

Соотносить 

характери-

стики гибких 

компетенций 

с метапред-

метными ре-

зультатами 

освоения  ос-

новной обра-

зовательной 



 

программ ос-
новного об-
щего образо-
вания 

в начальном 

общем образо-

вании. 

программы 

начального 

общего обра-

зования; оце-

нивать мета-

предметные 

результаты в 

части гибких 

компетенций 

у обучаю-

щихся в 

начальном об-

щем образова-

нии. 

 

1.3. Категория обучающихся / слушателей: учителя начального общего обра-

зования.  

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок освоения программы: 36 часов 

 



 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный тематический план 

№ Наименование разделов (модулей) и тем 
Всего  

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоят. 

работа, час Форма  

контроля Лекции, 

час 

Интерактивные 

занятия 

1. Оценка качества общего образования как актуальная социально-педагогиче-

ская проблема 

4 2 2 – Входная диагно-

стика 

1.1. Нормативные и концептуальные основы оценки образовательных результатов 1 1 – – – 

1.2. Международные и российские тренды в определении образовательных результатов: 

метапредметные результаты в части гибких компетенций как новые ценности обра-

зования и новые образовательные результаты. Функциональная грамотность и гиб-

кие компетенции: общее и особенное 

3 1 2 – Текущий кон-

троль. Мини-про-

ект с целью созда-

ния инфографики 

«Международные 

(PIRLS, TIMSS) и 

российские (ВПР)  

сравнительные 

исследования». 

2. Метапредметные результаты в части гибких компетенций в структуре приори-

тетов педагогической деятельности учителя начального общего образования 

8 4 4 – – 

2.1. Роль педагога начального общего образования в оценке новых образовательных ре-

зультатов. Функциональный анализ осуществления профессиональной деятельности 

педагогов по формированию метапредметных результатов в части гибких компетен-

ций 

4 2 2 –  

2.2. Совершенствование профессиональных компетенций учителя по оценке метапред-

метных результатов в части гибких компетенций у обучающихся начального общего 

образования 

4 2 2 – Текущий кон-

троль. Заполне-

ние таблицыпрак-

тическая  работа  

«Определение 

«точек» совпаде-

ния метапредмет-

ных результатов  

и гибких компе-

тенций  в началь-

ном общем обра-

зовании» 

3. Педагогический потенциал оценки метапредметных результатов в части гиб-

ких компетенций в повышении качества начального общего образования 

10 2 8 – – 



 

3.1 Ценностная составляющая оценки метапредметных результатов в части  гибких ком-

петенций в повышении качества начального общего образования 

2 1 1 – – 

3.2. Особенности учебных заданий, направленных на оценку у обучающихся начального 

общего образования метапредметных результатов в части гибких компетенций 

4 1 3 –  

3.3. Формирующее оценивание в начальном общем образовании: функции, принципы, 

содержание, ориентированность на повышение качества начального общего образо-

вания. Формирующее оценивание метапредметных результатов в части гибких ком-

петенций 

4 – 4 – Текущий кон-

троль. Практчекая 

работа Создание 

синквейна «Фор-

мирующее оцени-

вание метапред-

метных результа-

тов в части гибких 

компетенций у 

обучающихся 

начального об-

щего образова-

ния» 

4. Технологии оценки метапредметных результатов в части гибких компетенций 

для повышения качества начального общего образования 

12 2 10 – – 

4.1. Критерии оценивания достижения метапредметных результатов в части  гибких ком-

петенций как планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования 

2 2 – – – 

4.2. Дидактический конструктор современного урока, ориентированного на оценку ме-

тапредметных результатов в части гибких компетенций 

5 – 5 – Текущий кон-

троль: Методиче-

ская разработка 

Портфель заданий 

для оценки мета-

предметных ре-

зультатов в части 

гибких компетен-

ций у обучаю-

щихся на уроках в 

начальной школе. 

4.3. Проектирование условий формирующего оценивания в начальном общем образова-

нии и педагогически целесообразных способов оценки метапредметных результатов 

в части  гибких компетенций. Особенности применяемых оценочных материалов 

5 – 5 – Промежуточная 

аттестация. Реше-

ние практиче-

ского кейса  

Выходная диагно-

стика Тест 

 Итоговая аттестация в форме проекта  2    2 



 

 Итого 36 10 24 – 2 

 

2.2.2. Рабочая программа 

Рабочая программа 

№ Наименование разделов (модулей) и тем 

Лек-

ции, 

час 

Краткое 

содержание лекции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

Краткое 

описание практического заня-

тия 

Само-

стоят. 

работа, 

час 

Крат-

кое 

описа-

ние 

само-

стоят. 

ра-

боты 

1. Оценка качества общего образования как 

актуальная социально-педагогическая 

проблема 

2  2    

1.1 Нормативные и концептуальные основы 

оценки образовательных результатов 

1 Актуализация социально-педагогиче-

ской проблемы оценки образовательных 

результатов. Федеральный проект «Со-

временная школа» (вхождение Россий-

ской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образо-

вания). Национальная система профес-

сионального роста педагогических ра-

ботников. Качество образования как 

стратегический приоритет РФ (проблем-

ная лекция). 

–    

1.2 Международные и российские тренды в 

определении образовательных результатов: 

метапредметные результаты в части гибких 

компетенций как новые ценности образова-

ния и новые образовательные результаты. 

Функциональная грамотность и гибкие ком-

петенции: общее и особенное 

1 Международные и внутрироссийские 

тренды в определении образовательных 

результатов. Новые ценности образова-

ния – навыки XXI века; гибкие компе-

тенции (4К: критическое мышление; 

креативность; коммуникация; коопера-

ция). Концепции основных международ-

ных сравнительных исследований каче-

ства школьного образования. Нацио-

нальные исследования качества образо-

вания (НИКО). Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР). Единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ), основной 

2 Групповая работа с целью 

изучения концепций основ-

ных международных (PIRLS, 

TIMSS) и российских (ВПР) 

сравнительных исследований 

качества школьного образо-

вания. Вернисаж групповых 

работ (инфографика). Груп-

повая дискуссия. Выводы: о 

необходимости участия в 

международных сравни-

тельных исследованиях с 

целью объективной оценки 

  



 

государственный экзамен (ОГЭ). Поня-

тийный диссонанс: функциональная гра-

мотность и гибкие компетенции (общее 

и особенное) (бинарная  лекция) 

качества достижения рос-

сийскими школьниками об-

разовательных результатов; 

о целенаправленной работе 

учителя по формированию и 

оценке метапредметных ре-

зультатов в части гибких 

компетенций. Есть ли место в 

учебном процессе для форми-

рования новых грамотно-

стей? (фокус-группа) 
2. Метапредметные результаты в части гиб-

ких компетенций в структуре приорите-

тов педагогической деятельности учителя 

начального общего образования 

4  4    

2.1 Роль педагога начального общего образова-

ния в оценке новых образовательных резуль-

татов. Функциональный анализ осуществле-

ния профессиональной деятельности педаго-

гов по формированию метапредметных ре-

зультатов в части гибких компетенций 

2 Задачи реализации профессионального 

стандарта педагога в части обеспечения 

объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. Необходи-

мые компетенции в организации и про-

ведении оценки достижений новых об-

разовательных результатов обучаю-

щихся начального общего образования в 

контексте целевых установок и основ-

ных положений Национальной системы 

учительского роста. Hard skils и soft skils 

педагога в обеспечении объективной 

оценки достижений новых образователь-

ных результатов обучающимися началь-

ного общего образования, в том числе 

метапредметных результатов. Функцио-

нальный анализ осуществления профес-

сиональной деятельности педагогов по 

формированию метапредметных резуль-

татов в части гибких компетенций (ра-

бота с документом) (интерактивная 

лекция) 

2 Обсуждение заполненных в 

группах интеллектуальных 

карт «Hard skils и soft skils пе-

дагога начального общего об-

разования для обеспечения 

объективной оценки мета-

предметных результатов в ча-

сти гибких компетенций. Си-

нергия в группе: роль лично-

сти учителя в достижении  

обучающимися метапредмет-

ных результатов. 

Вывод: для организации эф-

фективного оценивания обра-

зовательных результатов 

младших школьников недо-

статочно только сформиро-

ванных жестких навыков, 

необходимо владение учите-

лем гибкими компетенциями 

(групповая работа «мозговой 

штурм») 

  

2.2 Совершенствование профессиональных ком-

петенций учителя по оценке метапредметных 

результатов в части гибких компетенций 

2 Анализ профессионального стандарта 

педагога на предмет указаний необхо-

димости объективной оценки образова-

тельных результатов обучающихся. 

2 Анализ участниками игры ре-

зультатов собственной педа-

гогической практики в части 

оценки метапредметных 

  



 

Психолого-педагогические ориентиры 

выбора и использования технологий 

оценивания  метапредметных результа-

тов в части гибких компетенций. Прин-

ципы учета индивидуально-психологи-

ческих и возрастных особенностей обу-

чающихся при использовании техноло-

гий оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся начального об-

щего образования. Коммуникация и 

коллаборация (сотрудничество). Что яв-

ляется основным  для овладения этими 

навыками? Что способствует их разви-

тию? Потенциал учебно-методического 

комплекта и что доступно учителю. 

Критическое и креативное мышление. 

Развитие и оценка  в учебном процессе 

(панельная лекция) 

результатов младших школь-

ников с использованием тех-

нологии «мировое кафе» и за-

полнения таблицы SWOT – 

анализа (S – сильные сто-

роны; W – слабые стороны; O 

– возможности; T - угрозы). 

SWOT – анализ позволит вы-

явить и структурировать 

сильные и слабые стороны 

оценки метапредметных ре-

зультатов младших школьни-

ков. Заполнение таблицы 

«Определение «точек» совпа-

дения метапредметных ре-

зультатов  и гибких компе-

тенций» (организационно-ре-

флексивная игра) 

3. Педагогический потенциал оценки мета-

предметных результатов в части гибких 

компетенций в повышении качества 

начального общего образования 

2  8    

3.1 Ценностная составляющая оценки метапред-

метных результатов в части гибких компе-

тенций в повышении качества начального об-

щего образования 

1 Эволюция содержания начального об-

щего образования – курс на гибкие ком-

петенции. Новые ценности начального 

общего образования – гибкие компетен-

ции (4К: критическое мышление; креа-

тивность; коммуникация; кооперация). 

Новые образовательные результаты: ме-

тапредметные результаты в части гибких 

компетенций. Анализ ФГОС начального 

общего образования, основной образова-

тельной программы начального общего 

образования, рабочих программ учеб-

ных предметов на определение для обу-

чающихся начального общего образова-

ния новых образовательных результатов 

(проблемная лекция) 

1 Изучение и анализ практико 

ориентированного материала: 

внутренняя система оценки 

качества образования в 

начальном общем образова-

нии; оценка метапредметных 

результатов обучающихся 

начального общего образова-

ния; оценка метапредметных 

результатов в части гибких 

компетенций у обучающихся 

начального общего образова-

ния (работа с норматив-

ными документами, «мозго-

вой штурм») 

  

3.2

. 

Особенности учебных заданий, направлен-

ных на оценку у обучающихся начального 

1 Современные подходы к организации 

системы оценки достижения планируе-

мых результатов в начальном общем 

3 Изучение и анализ практико 

ориентированного материала: 

учебные задания, 

  



 

общего образования метапредметных ре-

зультатов в части гибких компетенций 

образовании: педагогическая диагно-

стика; текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация. Оценка до-

стижений планируемых результатов: 

комплексность, дифференциация, учёт 

индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающегося. Цифровые 

технологии в образовательной практике 

оценки достижений метапредметных 

результатов в части гибких компетен-

ций обучающимися начального общего 

образования (интерактивная лекция) 

направленные на оценку у 

обучающихся начального об-

щего образования метапред-

метных результатов в части 

гибких компетенций на уро-

ках различных учебных пред-

метов. Моделирование учеб-

ных заданий, направленные 

на оценку у обучающихся 

начального общего образова-

ния метапредметных резуль-

татов в части гибких компе-

тенций на уроках различных 

учебных предметов (педаго-

гическое моделирование) 

3.3

. 

Формирующее оценивание в начальном об-

щем образовании: функции, принципы, со-

держание, ориентированность на повышение 

качества начального общего образования. 

Формирующее оценивание метапредметных 

результатов в части гибких компетенций 

-   4 Групповая работа: формиру-

ющее оценивание. Техноло-

гия формирующего оценива-

ния. Групповой мини-проект 

с целью создания «Матрицы 

формирующего оценивания 

метапредметных результатов 

в части гибких компетенций 

на уроках (выбор учебного 

предмета, класса и темы/раз-

дела осуществляется самосто-

ятельно). Создание синквейна 

«Формирующее оценивание 

метапредметных результатов 

в части гибких компетенций 

у обучающихся начального 

общего образования» 

  

4. Технологии оценки метапредметных ре-

зультатов в части гибких компетенций для 

повышения качества начального общего 

образования 

2  10    

4.1

. 

Критерии оценивания достижения метапред-

метных результатов в части гибких компе-

тенций как планируемых результатов 

2 Критерии оценки достижения метапред-

метных результатов в части гибких ком-

петенций: ФГОС начального общего об-

разования, внутренняя система оценки 

    



 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

качества образования. Ценностно-смыс-

ловой аспект критериев оценки дости-

жения метапредметных результатов в 

части гибких компетенций Содержа-

тельная наполненность оценки достиже-

ния метапредметных результатов в ча-

сти гибких компетенций (проблемная 

лекция) 

4.2

. 

Дидактический конструктор современного 

урока, ориентированного на оценку мета-

предметных результатов в части гибких ком-

петенций 

–  5 Групповая работа по опреде-

лению потенциала учебного 

материала учебника для 

оценки метапредметных ре-

зультатов в части гибких ком-

петенций. Критериальные 

оценочные рубрики, аутен-

тичное оценивание, портфель 

достижений, лист оценки, 

лист самооценки. Индивиду-

альная работа. Разработка ал-

горитма для дидактического 

анализа ценности учебного 

материала для оценки мета-

предметных результатов в ча-

сти гибких компетенций (пе-

дагогическое проектирова-

ние) 

  

4.3 Проектирование условий формирующего 

оценивания в начальном общем образовании 

и педагогически целесообразных способов 

оценки метапредметных результатов в части 

гибких компетенций. Особенности применя-

емых оценочных материалов 

-  5 Групповая дискуссия по об-

суждению условий  формиру-

ющего оценивания в началь-

ном общем образовании и пе-

дагогически о целесообраз-

ных способов оценки мета-

предметных результатов в ча-

сти гибких компетенций (кри-

териальные оценочные руб-

рики; аутентичное оценива-

ние; портфель достижений; 

лист оценки; лист само-

оценки). Создание кластера 

условий формирующего 

  



 

оценивания в начальном об-

щем образовании (педагоги-

ческое проектирование) 

5. Итоговая аттестация в форме проекта –  –   2 

 Итого 10  24   2 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

3.1. Текущий контроль 

Раздел программы: «Оценка качества общего образования как актуальная 

социально-педагогическая проблема». 

Форма: проект. 

Описание, требования к выполнению: осуществляется в форме создания 

мини-группами проекта в форме инфографики «Международные (PIRLS, 

TIMSS) и российские сравнительные исследования (ВПР)», в которых участ-

вуют выпускники российской начальной школы и результаты данных исследо-

ваний. 

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо разделиться на группы по 4-5 человек, 

разработать и графически представить результат работы в мини-группе в форме 

инфографики. Продукт (инфографика) представляет собой графики, диаграммы, 

блок-схемы, таблицы, карты, списки. Результаты работы группы представляет 

спикер группы на вернисаже инфографики «Международные (PIRLS, TIMSS) и 

российские сравнительные исследования (ВПР)», в которых участвуют выпуск-

ники российской начальной школы и результаты данных исследований. 

Критерии оценивания. Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме раскры-

вают вопрос:  

– дают характеристику международных (PIRLS, TIMSS) и российских срав-

нительных исследований (ВПР) качества образования; 

– описывают необходимость участия в международных и российских срав-

нительных исследованиях с целью объективной оценка качества достижения 

российскими школьниками образовательных результатов; 

– указывают на необходимость формирования у обучающихся начального 

общего образования новых образовательных результатов.  

Если слушатели не представили в инфографике ответ не на один компонент 

вопроса (из трёх), то получают «не зачтено», в остальных случаях – «зачтено».  

Время на выполнение задания 35 минут.   

Количество попыток: не ограничено.  

 

Раздел 2 программы: «Метапредметные результаты в части гибких компе-

тенций в структуре приоритетов педагогической деятельности учителя началь-

ного общего образования».  

Форма: практическая работа. 

Описание, требования к выполнению осуществляется в форме создания 

командой практической работы: соотнесение метапредметных результатов обу-

чения, заданных ФГОС начального общего образования и характеристик гибких  

компетенций 

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо объединиться в команды по 5 чело-

век, обсудить в команде вопрос «Определение «точек» совпадения 



 

метапредметных результатов и гибких компетенций». Необходимо заполнить 

таблицу и представить к защите командой мини-проект «Определение «точек» 

совпадения метапредметных результатов и гибких компетенций» по вопросу – 

метапредметные результаты и гибкие компетенции пересекаются, поэтому ин-

струменты для оценки метапредметных результатов позволяют оценить гибкие 

компетенции 

 

Метапредметные результаты 

ФГОС НОО 

Гибкие компетенции Часть ФГОС НОО, 

совпадающая с рам-

кой компетенций кре-

ативного и критиче-

ского мышления 

   

  

С результатами «Определение «точек» совпадения метапредметных результатов 

и гибких компетенций» выступает команда. 

Критерии оценивания. Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если список, составленный слушателями: 

– является полным (не менее 16-ти метапредметных результатов); 

– содержит все/не менее 2-х гибких компетенций; 

– содержит информацию о ФГОС начального общего образованиыя, которая 

совпадает с рамкой компетенций креативного и критического мышления (не ме-

нее 3-х позиций совпадения). 

Если одна из позиций не представлена или представлена неправильно, то ста-

вится «не зачтено». 

Время на выполнение задания: 45 минут 

Количество попыток: не ограничено.  

 

Раздел 3 программы: «Педагогический потенциал оценки метапредметных 

результатов в части гибких компетенций в повышении качества начального об-

щего образования».  

Форма: практическая работа. 

Описание, требования к выполнению: осуществляется в форме создания 

мини-группами синквейна «Формирующее оценивание метапредметных резуль-

татов в части гибких компетенций у обучающихся» 

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо разделиться на группы по 3-4 человека, 

разработать синквейн. Синквейн представляет пятистрочную форму, которая 

способствует синтезированию информации и оформляется графически: первая 

строчка – это тема, существительное или местоимение; вторая строчка –  два 

прилагательных или причастия, они коротко характеризуют тему, описывая её; 

третья строка – это три слова глаголов или деепричастий, раскрывающие дей-

ствие; четвертая строчка – мнение автора об описываемой теме в четырех словах; 

пятая строчка –  итоговая, суть темы, состоящий из одного слова и любой части 



 

речи. Группы представляют результаты работы. Модератор –преподаватель ор-

ганизует дискуссию.  

Критерии оценивания. Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме раскры-

вают вопрос:  

– соответствует теме синквейна; 

– соответствует структуре синквейна (пятистрочная форма); 

– описывает ключевые позиции формирующего оценивания; 

– обозначает позицию автора. 

Если слушатели не представили в синквейне ответ не на один компонент во-

проса (из трёх), то получают «не зачтено», в остальных случаях – «зачтено».  

Время на выполнение задания 35 минут.   

Количество попыток: не ограничено.  

 

Раздел 4 программы: «Технологии оценки метапредметных результатов в 

части гибких компетенций для повышения качества начального общего образо-

вания». 

Форма: практическая работа. 

Описание, требования к выполнению осуществляется индивидуально в 

форме заполнения портфеля заданий для оценки метапредметных результатов в 

части гибких компетенций на уроках в начальной школе. 

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо индивидуально подготовить специ-

фикацию к любой выбранной Вами форме (критериальные оценочные рубрики; 

аутентичное оценивание; портфель достижений; лист оценки; лист самооценки) 

оценки метапредметных метапредметных результатов в части гибких компетен-

ций на уроках (выбор класса,  учебного предмета осуществляется самостоя-

тельно) в начальной школе. Обоснование выбранной форсы оценки метапред-

метных результатов в части гибких компетенций на уроках и её спецификации 

представляется слушателем индивидуально для всей группы. 

Критерии оценивания. 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка «за-

чтено» ставится, если слушатель правильно определяет компоненты специфика-

ции. В остальных случаях – «не зачтено». 

Время на выполнение задания: 120 минут 

Количество попыток: не ограничено.  

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Форма: практическая работа (решение практического кейса). 

Описание, требования к выполнению: осуществляется индивидуально на 

основе решения о кейса. Цель: оценка компетенций учителя по оценке результа-

тов в части гибких компетенций.  

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо индивидуально  изучить учебную 

ситуацию и несколько вариантов действия в этих ситуациях на выбор. 



 

Необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов свой вариант и обос-

новать своё решение. 

Выберите, как вы поступите скорее всего.  

Ученики 3-го класса прочли «Маугли» Р. Киплинга. После этого между ребятами 

завязался спор: можно ли научиться говорить на языке животных, сможет ли 

Маугли овладеть речью людей? Ребята считают, что человек не понимает языка 

животных только потому, что этот вопрос до конца не исследован и у нас нет 

опыта общения  на языке животных. Как вы разрешите этот спор?  

А. Предложу детям составить интеллект-карту «Говорят ли животные?». Когда 

буду подводить итоги, обращу внимание на то, насколько хорошо ребята по-

нимают отличия между речью людей и звуковыми сигналами животных; 

знают  ли о сложностях, с которыми сталкиваются дети-маугли, когда пыта-

ются освоить язык людей. 

Б. Покажу фрагмент учебного видеоролика о человеческой речи и звуках, кото-

рые издают животные. Организую дискуссию, чтобы сформировать у детей 

понимание, чем речь людей отличается от звуковых сигналов животных. 

Также обсудим сложности, с которыми сталкиваются дети-маугли, жившие в 

детские годы среди животных, как им освоить язык людей. 

В. Попрошу ребят еще раз прочитать параграф учебника «Речь человека и обще-

ние животных» и подготовить ответ на контрольный вопрос – обладают ли 

животные способностями к человеческой речи.  

Г. Расскажу о художественном приеме одушевления животных на примере дру-

гих известных произведений. Зачитаю цитаты из сказок, рассказов и парал-

лельно — высказывания известных ученых, чтобы сформировать у детей по-

нимание: животные не обладают способностями к человеческой речи. 

Критерии оценивания. 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка «зачтено» 

ставится, если слушатели правильно обосновали вариант действия. В остальных 

случаях – «не зачтено». 

Время выполнения 40 минут.  

Количество попыток: не ограничено  

 

1.3. Итоговая аттестация 

Форма: Защита проекта, выполненного в мини-группах.  

Описание, требования к выполнению: осуществляется в форме подготовки и 

защиты проекта «Алгоритм анализа учебного занятия, отражающего оценку ме-

тапредметных результатов в части гибких компетенций у обучающихся началь-

ного общего образования». 

Примеры заданий:  

Уважаемые слушатели! Вам необходимо разделиться на группы по 4-5 че-

ловек, разработать и представить алгоритм анализа учебного занятия, отражаю-

щего оценку метапредметных результатов в части гибких компетенций у обуча-

ющихся начального общего образования. Необходимо ознакомиться с требова-

ниями. 



 

Описание требования к выполнению:  

1. Необходимо выбрать из собственной педагогической практики техноло-

гическую карту учебного занятия (учебный предмет, класс, тема определяется 

самостоятельно ). 

2. Следует подготовить алгоритм анализа учебного занятия, отражающего 

оценку метапредметных результатов в части гибких навыков у обучающихся 

начального общего образования в соответствии с критериями оценки данных ре-

зультатов. 

3. Мини-группа защищает проект перед всеми слушателями. Мини-группа 

представляет алгоритм анализа учебного занятия, отражающего оценку мета-

предметных результатов в части гибких навыков у обучающихся начального об-

щего образования. 

Критерии оценивания: 

Оценивание проектов осуществляется в системе «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если мини-группа демонстрирует алгоритм анализа учеб-

ного занятия, отражающего оценку метапредметных результатов в части гибких 

компетенций у обучающихся начального общего образования. 

При этом применяются следующие критерии: 

– полнота и точность изложения характеристик метапредметных результа-

тов в части гибких компетенций, с нормативной и психолого-педагогической по-

зиции; 

– соответствие предложенного алгоритма особенностям начального общего 

образования; 

– адекватность отбора критериев анализа учебного занятия, отражающего 

оценку метапредметных результатов в части гибких компетенций у обучаю-

щихся начального общего образования; 

– обоснованность выбора критериев анализа учебного занятия, отражаю-

щего оценку метапредметных результатов в части гибких компетенций у обуча-

ющихся начального общего образования; 

– методическая целесообразность использования оценки метапредметных 

результатов в части гибких компетенций у обучающихся начального общего об-

разования; 

– всесторонность определения и нахождения оценки метапредметных ре-

зультатов в части гибких компетенций у обучающихся начального общего обра-

зования при разработке алгоритма анализа учебного занятия, отражающего 

оценку обозначенных выше результатов. 

Оценка «не зачтено» ставится мини-группе, предложенный проект которой 

не отвечает трем и более указанным выше критериям. 

Время выполнения 60 минут.  

Количество попыток: не ограничено  

 

1.4. Входная и выходная диагностика. 

Описание, требования к выполнению. 



 

Входная проводится с целью определения профессиональных дефицитов 

учителя начального общего образования по оценке метапредметных результатов 

в части гибких компетенций. 

Выходная диагностика проводится с целью определения динамики измене-

ний профессиональных компетенций учителя начального общего образования в 

области оценки метапредметных результатов в части гибких компетенций. 

Входная и выходная диагностики содержат по 15 вопросов. Примеры дан-

ных диагностик представлены ниже.  

Примеры заданий: Уважаемые слушатели! Входная проводится с целью 

определения профессиональных дефицитов учителя начального общего образо-

вания по оценке метапредметных результатов в части гибких компетенций. 

Вам необходимо заполнить анкету входной диагностики (выбирается только 

один ответ). 

 

Оценивание входной диагностики осуществляется в форме определения уровня  

 

уровня владения  

 

Входная диагностика по выявлению профессиональных затруднений у учителей  

начального общего образования по  оценке метапредметных результатов в ча-

сти гибких компетенций 

1) Испытываете ли вы затруднения в определении понятия метапредметные 

результаты в части гибких компетенций? 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

2) Испытываете ли Вы затруднения в вопросах формирования метапредмет-

ных результатов в части гибких компетенций? 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

3) Испытываете ли Вы затруднения в вопросах оценки метапредметных ре-

зультатов в части гибких компетенций? 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

4) Испытываете ли затруднения в определении заданий, которые способ-

ствуют формированию метапредметных результатов в части гибких ком-

петенций обучающихся на уроках в начальной школе? 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 



 

 

5) Испытываете ли затруднения в определении заданий, которые способ-

ствуют оценке метапредметных результатов в части гибких компетенций 

обучающихся на уроках в начальной школе? 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

Примеры заданий: Уважаемые слушатели! Выходная диагностика прово-

дится с целью определения динамики изменений профессиональных компетен-

ций учителя начального общего образования в области оценки метапредметных 

результатов в части гибких компетенций. 

Вам необходимо заполнить анкету выходной диагностики (выбирается 

только один ответ). 

Выходная диагностика по выявлению профессиональных затруднений у учите-

лей  начального общего образования по  оценке метапредметных результатов 

в части гибких компетенций 

1) Я могу дать понятие метапредметных результатов в части гибких компе-

тенций. 

А) Да 

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

2) Я понимаю принципы формирования метапредметных результатов в части 

гибких компетенций. 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

3) Я понимаю принципы оценки метапредметных результатов в части гибких 

компетенций. 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

4) Я могу самостоятельно подобрать задания, которые способствуют форми-

рованию метапредметных результатов в части гибких компетенций обуча-

ющихся на уроках в начальной школе. 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

5) Я могу самостоятельно подобрать задания, которые способствуют  оценке 

метапредметных результатов в части гибких компетенций обучающихся 

на уроках в начальной школе? 



 

А) Да  

Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Методические условия.  

Обучение проходят учителя начального общего образования общеобразова-

тельных организаций. Это позволяет сосредоточиться на методическом и психо-

лого-педагогическом аспектах повышения качества образования посредством 

направленности на достижение обучающимися новых образовательных резуль-

татов (метапредметных результатов в части в части гибких компетенций 

В решении практических кейсов, ситуационных задач применяется «ко-

мандная техника», где каждый участник играет свои роли. Учитель актуализи-

рует возможности оценки новых образовательных результатов (метапредметных 

результатов в части в части гибких компетенций) в урочной деятельности. 

При освоении курса реализуется принцип вариативности. В программе 

предусматривается вариативность в организационных и содержательных аспек-

тах. Вариативность может быть достигнута несколькими способами, среди кото-

рых: а) формирование состава команд, приглашение в состав команды учителей 

с разным стажем и взглядами на гибкие компетенции; б) распределение ролей 

внутри команды при выполнении практических заданий; в) отбор метапредмет-

ных результатов в части гибких компетенций для отработки умений реализовать 

конструировать современный урок, направленный на достижение и оценку но-

вых образовательных результатов; г) отбор оценочных материалов для оценки 

метапредметных результатов в части гибких компетенций у обучающихся 

начального общего образования. 

Кадровые условия. Программа разработана и реализуется профессорско-

преподавательским составом кафедры начального образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации работников об-

разования», занимающейся разработкой технологий формирования и оценки 

функциональной грамотности, гибких компетенций у обучающихся начального 

общего образования. Преподаватели обладают значительным опытом професси-

ональной деятельности в системе дополнительного профессионального образо-

вания, руководства федеральными и региональными инновационными проек-

тами на базе общеобразовательных организаций, имеют учебно-методические и 

научные публикации по вопросам формирования и оценки гибких компетенций. 

Публикации преподавателей размещены в ведущих рецензируемых научных 

журналах. 

 

Нормативные документы 

 



 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. за-

кон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

11.10.2021). 

2. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ра 

витие образования» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения : 

11.10.2021). 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]: при-

каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. № 544н. URL : https://base.garant.ru/70535556/#friends (дата обраще-

ния : 11.10.2021). 

4.  Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования [Электронный ре-

сурс]: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373 (ред. 11 декабря 2020 г.). URL: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 

(дата обращения: 11.10.2021). 

5.  Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования [Электронный ресурс]: приказ Министер-

ства  просвещения Российской Федерации от  21 мая 2021 г. № 286. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 (дата обраще-

ния: 11.10.2021). 

6.  Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образо-

вания в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства просвещения РФ, приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06.05.2019№ 590/219.  URL: 

https://docs.cntd.ru/document/554691568 (дата обращения: 11.10.2021). 

7. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года: [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018).  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 11.10.2021). 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования. [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-1.pdf (дата обращения: 11.10.2021). 
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https://events.prosv.ru/uploads/2020/09/additions/iY8GBKcHsBy26MUUBbFfz7oSb

RXL0uhouWxKMsHS.pdf (дата обращения 10.10.2021). 

4. Федоскина О. В. Приёмы формирования оценочной самостоятельности млад-

шего школьника: вебинар [Электронный ресурс] // YouTube: [сайт] 8 апреля 

2019. URL : – https://www.youtube.com/watch?v=ZmshrDUBbBg (дата обращения 

10.10.2021) 

5. Яковлева С.Г. Новые грамотности: 4К. Что реально воплотить в образователь-

ный процесс: вебинар [Электронный ресурс] // сайт корпорации «Российский 

учебник»: 8 октября 2020. URL : https://director.rosuchebnik.ru/material/novye-

gramotnosti-4k-chto-realno-voplotit-v-obrazovatelnyy-protsess/ (дата обращения 

10.10.2021). 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

При организации занятий используется аудитория на 30 посадочных мест, 

оснащенная интерактивной доской Elite Panaboard и проектором Epson X25; ко-

лонками; комплектом ноутбуков (6-10 шт.), подключённых к высокоскорост-

ному Интернету в 50 мб/с. На всех компьютерах установлены лицензионные опе-

рационные системы Windows. В аудитории необходима зона, оборудованная под 

проектную деятельность (арт-материалы: бумага формата А3, цветные каран-

даши, маркеры (не менее 6 комплектов); интерактивный флипчарт SMART 

Kapp42. Слушателям предлагается комплект материалов, состоящий из элек-

тронных презентаций, пакета заданий, нормативных документов, списка литера-

туры, подборки вебинаров и видеоуроков по оценке метапредметных результа-

тов в части гибких компетенций у обучающихся начального общего образова-

ния.  
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