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Составитель: Е.В. Качева, заведующий региональным информационно-

методическим центром 

 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 64 ч. 

Аудиторные занятия (ч) – 36 ч. 

из них: 

– теоретические – 13 ч. 

– практические – 21 ч. 

– итоговая аттестация – 2 ч. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность темы определяется динамичностью процессов современной 

жизни, требующих постоянного приобретения знаний, освоения новых профессий, 

разрешения нестандартных ситуаций, которые побудили общество поставить перед 

системой образования новые цели и задачи, связанные с повышением 

самостоятельности школьников, усилением их субъектной роли в образовательном 

процессе. Проблемы формирования функциональной грамотности, 

информационной культуры обучающихся, воспитания ответственного гражданина 

России стали основными трендами системы образования всех уровней. 

В этих условиях меняется и миссия школьной библиотеки: современная 

школьная библиотека должна стремиться к воспитанию медийно-информационно 

грамотных учащихся, которые способны к решению различных задач на основе 

релевантной информации, умеют адаптироваться к изменениям и готовы 

приобретать новые знания и умения в течение всей жизни. Соответственно, 

сегодня перед школьными библиотеками стоит проблема поиска новых технологий 

и инструментов, создающих условия для активного включения школьников в 

процессы интенсивного, творческого чтения, критического осмысления 

прочитанного, его анализа и оценки, использования полученных сведений для 

решения различных учебных и внеурочных проблем. На решение названных задач 

нацеливают и документы, принятые в РФ в последние годы, в том числе 

обновлённые ФГОС общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021г. №286; Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. 

№287), Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016г. №715) и Стратегия 

развития библиотечного дела в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства РФ от 13.03.2021г. №608-р). 

Одним из эффективных инструментов усиления роли школьной библиотеки в 

образовательном процессе является социокультурная проектная деятельность – 

совместная работа учащихся по решению различных задач и созданию 

информационных продуктов, в том числе на основе компьютерной 

телекоммуникации. Данная деятельность нацелена на повышение субъектной роли 

школьников, в том числе на формирование готовности решать задачи на основе 

самостоятельного поиска информации, её анализа, критического осмысления и 

преобразования, создания информационных и творческих продуктов. Проекты 

школьной библиотеки позволяют посредством взаимосвязанных заданий в 

сравнительно короткое время сформировать/развить читательские компетенции и 

повысить уровень медийно-информационной грамотности, что имеет большое 

значение для самообразовательной и досуговой деятельности школьников. 

Посредством социокультурного проектирования школьные библиотеки могут 

существенно активизировать свою педагогическую деятельность для достижения 

личностных и метапредметных результатов обучения, особенно по формированию 

функциональной грамотности и работе с информацией. 

Достижения современного качества образования напрямую зависит от 

профессионального уровня педагогических работников, которые не только 

обеспечивают повышение качества образования, но и являются одним из ключевых 

условий развития учащихся, их успешной социализации. В связи, с чем возрастает 

актуальность разработки соответствующей дополнительной образовательной 

программы. 
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Предлагаемая программа повышения квалификации «Социокультурное 

проектирование в деятельности педагога-библиотекаря» разработана в 

соответствии с требованиями федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.01.2017г. №10н), на основе Квалификационных характеристик должностей 

работников образования (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» и приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О внесении 

изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования» от 31.05.2011 №448н). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в системе повышения квалификации, соответствуют основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, 

действующая с 25 июля 2022 года)) (статья 3): признание приоритетности 

образования; обеспечение права каждого человека на образование; единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; обеспечение права на 

образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся; демократический характер управления 

образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования. 

Принципы построения программы включают также специфические для 

сферы дополнительного профессионального педагогического образования базовые 

принципы обучения: рефлексии собственной педагогической деятельности; 

единства развития общих и профессиональных компетенций; проектирования 

образовательной деятельности и построения её вариативных моделей, в том числе 

через реализацию принципов командного менеджмента; единства теоретического, 

практического и технологического уровней освоения знаний; применения знаний в 

нестандартных, изменяющихся условиях деятельности; диалогового 

взаимодействия разных субкультур (разных поколений педагогов, разных типов 

образовательных организаций и образовательных технологий, социокультурных 

групп). 

Реализация образовательной программы курсов повышения квалификации 

«Социокультурное проектирование в деятельности педагога-библиотекаря» 

позволит решить ряд важных проблем повышения уровня профессиональной 

деятельности педагогических работников, обеспечить повышение качества работы, 

направленное на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. 
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Цель и задачи образовательной программы. 

Цель образовательной программы: повышение профессионального уровня 

слушателей в рамках имеющейся квалификации в области социокультурного 

проектирования в деятельности педагогов-библиотекарей 

Задачи образовательной программы: 
– способствовать формированию представлений о приоритетных 

направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, законах 

и иных нормативных правовых актах, регламентирующих социокультурную 

деятельность педагогов -библиотекарей; 

– познакомить с психолого-педагогическими подходами и методами 

социокультурного проектирования библиотечных работников системы общего 

образования, направленную на воспитание культурного и гражданского 

самосознания, патриотическое воспитание, работу с семьей; 

– сформировать у слушателей представления о возможностях технологии 

социокультурного проектирования в деятельности школьной библиотеки, 

направленной на формирование читательской грамотности и информационной 

культуры школьников; 

– дать слушателями основы социокультурного проектирования на основе 

ресурсов школьной библиотеки. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе 

обучения 
Программа разработана на основе: 

 профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н); 

 ФГОС НОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286); 

 ФГОС ООО (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287); 

 Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. № 715). 

В результате обучения слушателей по программе предполагается 

качественное изменение следующих профессиональных компетенций 

педагогических кадров (формирование и (или) развитие): 

– готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)1; 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

                                                           
1 Перечень профессиональных компетенций определен на основе приказа Министерства образования и 

науки № 1426 от 11 января 2016 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.11 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) и приказа Министерства образования и науки № 1505 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).   
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

- готовность к участию в реализации комплексных инновационных программ 

и проектов развития библиотечно-информационной деятельности (ПКО-8)2. 

Категория слушателей с указанием требований к их подготовке: 
педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих 

информационно-библиотечное обслуживание участников образовательных 

организаций. 

Педагогический работник: высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» или высшее образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, 

осуществляющей образовательную деятельность и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 

организации без опыта работы. 

Планируемые результаты обучения. 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 

Уметь Знать 

Проведение 

мероприятий по 

воспитанию у 

обучающихся 

информационно

й культуры 

Проектирование 

и реализация 

социально-

педагогических 

программ 

воспитания у 

обучающихся 

информационно

й культуры 

Разрабатывать 

социокультурные 

проекты и 

проектные задания, 

направленные на 

развитие навыков 

работы с 

информацией 

Основы 

социокультурного 

проектирования 

программ 

воспитания 

информационной 

культуры у 

обучающихся 

 Проведение 

занятий по 

формированию 

сознательного и 

ответственного 

информационног

о поведения 

обучающихся 

Разрабатывать и 

проводить 

проекты, 

направленные на 

развитие у 

обучающихся 

основ 

информационной 

культуры 

Основы 

формирования 

информационной 

культуры у 

обучающихся 

посредством 

проектной 

технологии 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

мероприятий по 

развитию у 

Проведение 

конкурсов, 

викторин, 

литературных 

вечеров по 

Разрабатывать 

социокультурные 

проекты и 

проектные задания, 

направленные на 

Эффективные 

технологии и 

способы 

формирования у 

детей интереса к 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2010 г. N 3 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 071900 Библиотечно-информационная деятельность 

(квалификация (степень) "бакалавр")"(с изменениями от 31 мая 2011 г.) 
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обучающихся 

интереса к 

чтению 

формированию у 

детей интереса к 

чтению 

развитие у 

школьников 

читательской 

грамотности 

чтению 

 

Структура образовательной программы. 

В структурном плане образовательная программа включает четыре раздела: 

«Современные нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 

«Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности», 

«Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной 

деятельности». 

Первый раздел освещает актуальные вопросы образовательной политики, 

рассматриваются федеральные законодательные и нормативные документы РФ об 

образовании, локальные акты образовательной организации. 

Во втором разделе представлен содержательный материал, который 

позволит актуализировать основные психолого-педагогические подходы к 

организации педагогической деятельности работников школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров. А также рассматривается психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности педагога-библиотекаря. 

Два последних раздела программы направлены на изучение теоретических и 

практико-ориентированных аспектов социокультурного проектирования в 

деятельности педагога-библиотекаря. В частности, рассматриваются основы 

социокультурного проектирования, основы технологии проектной деятельности на 

основе ресурсов библиотеки; слушатели получают возможность приступить к 

разработке собственного проекта. В рамках рассмотрения материалов данных 

разделов программы слушателям будет представлен инновационный опыт 

образовательных организаций, являющихся региональными инновационными 

площадками и/или реализующие научно-прикладные проекты, курируемые ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» (далее-Институт) по проблеме «Использование ресурсов 

школьных информационно-библиотечных центров для достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы». 

На учебных занятиях приоритет отдается диалоговым формам 

взаимодействия преподавателей со слушателями. Среди форм работы 

присутствуют: работа в микрогруппах, анализ проблемных ситуаций, 

моделирование ситуаций в зависимости от проблематики, презентация проектного 

продукта. 

Характеристика организационно-педагогических условий достижения 

планируемых результатов. 

Методические особенности реализации программы связаны с отражением 

содержания, включающего в себя вопросы нормативно-правового обеспечения 

системы образования в Российской Федерации, вопросы психолого-

педагогического содержания, а также вопросы, непосредственно связанные с 

осуществлением профессиональной деятельности педагога-библиотекаря. При 

проведении лекционных и практических занятий (в рамках очно-заочной формы 

обучения) предполагается как индивидуальная работа каждого слушателя, так и 

групповая. Представленные в содержании программы темы для освоения 
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слушателей имеют с одной стороны законченную смысловую нагрузку, с другой – 

тесную взаимосвязь. Реализация программы в логике от общего к частному 

позволяет использовать как уже имеющийся опыт слушателей, так и 

приобретенный в ходе курсовой подготовки. 

Кадровые особенности. К ведению обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации привлекаются 

профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и других 

организаций высшего образования, уровень квалификации которых соответствуют 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и 

имеющие: 

– опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения 

квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по 

данной проблеме; 

– авторские программы в области общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

– монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-

методические пособия по проблематике данного курса; 

– опыт решения практических задач, в том числе и по хоздоговорам; 

– реализованные авторские проекты по организации учебного процесса, в 

том числе и по договорам. 

Материально-технические особенности построения программы 

определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также 

требованиями к современной организации образовательной деятельности в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственным 

учреждением, которые позволяют вести обучение в две смены. Учебный процесс 

обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помещений, а 

также необходимым инструментарием. Имеются разрешения органов санитарно-

эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные площади. 

Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием 

соответствуют современным требованиям. На всех компьютерах Института 

установлены лицензионные операционные системы и пакет прикладных программ. 

Библиотека института обеспечивает доступ слушателей к разноформатным 

(печатным, электронным) источникам информации, предлагаются электронные 

базы данных по каждой образовательной программе. 

Организационные особенности. Обучение по данной программе 

предполагает очную, очно-заочную форму обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

В формате очного обучения – аудиторная форма работы может 

реализоваться в онлайн-режиме путем синхронного обучения слушателей через 

специальные платформы (Webinar.ru, Myownconference и пр.). 
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Обучение по данной программе предполагает использование системы 

традиционных и инновационных методов обучения: интерактивные лекции; 

презентации, интерактивные занятия; практические и демонстрационные занятия; 

групповые и индивидуальные формы работы. Совокупность таких способов и 

методов в обучении обеспечивает его действенность, слушатели осваивают знания 

и у них вырабатывается ситуационный опыт их применения. Кроме того, 

интерактивный режим взаимодействия с лекторами позволяет слушателям 

получить ответы на все имеющиеся вопросы. 

В качестве учебных материалов слушателям предоставляются презентации 

всех занятий, раздаточные материалы, тесты, контрольные вопросы, методические 

рекомендации по проведению практических занятий в школе и полный текстово-

иллюстрационный материал лекций. Со слушателями поддерживается обратная 

связь (очная, online, offline и по e-mail) на протяжении всего периода обучения. Это 

позволяет организаторам своевременно реагировать на возникающие вопросы. 

Описание формы итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится 

на основании Положения об итоговой аттестации слушателей (приложение 3 к 

приказу от 01 апреля 2016г. № 270 «О порядке проведения аттестации и текущего 

контроля уровня подготовки слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО»), в форме защиты 

индивидуального и/или группового проекта. 

В образовательной программе в разделе «Оценочные материалы» изложены 

методические рекомендации по организации, проведению и интерпретации итогов 

защиты проектов. На проведение итоговой аттестации (в части защиты проектной 

работы) отводится два аудиторных часа. 

По результатам итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Форма реализации программы повышения квалификации. 

Данная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников реализуется в: очной или очно-заочной 

форме на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО и в образовательных организациях 

Челябинской области. 

К особенностям реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации педагогических работников относится следующие: 

– образовательная программа реализуется в очной форме и очно-заочной 

форме; 

– образовательная программа реализуется для педагогических работников, в 

том числе для школьных команд; 

– особенности соотношения аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

в учебном плане образовательной программы вызвана объективными тенденциями 

развития профессиональной деятельности педагога; 

– соотношение количества теоретических и практических форм учебных 

занятий обосновывается потребностью реализации системно-деятельностного 

подхода, а также подготовленностью педагогических работников к преподаванию в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; 

– образовательная программа реализуется по трудоёмкости в двух вариантах. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

может быть реализована при различной трудоемкости (в количестве 36, 24 часов). 
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Для этого разработаны различные варианты учебного и учебно-тематического 

планов. Дополнительная образовательная программа повышения квалификации так 

же может быть реализована в ином объеме часов. В этом случае учебный и учебно-

тематический план, содержание программы разрабатывается по распоряжению 

ректората и утверждаются распорядительным документом. 
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II. Учебный план 

2.1 Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социокультурное проектирование в деятельности педагога-

библиотекаря» 

 

Цель: повышение профессионального уровня слушателей в рамках 

имеющейся квалификации в области социокультурного проектирования в 

деятельности педагогов-библиотекарей 

Категория слушателей: педагогические работники 

Сроки обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

 

№ 
Наименование 

разделов, модулей 

Всего 

часов 

В том числе (в кол-ве часов 

очно/заочно) 

Форма контроля 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

лекции 
практич. 

занятия 

стажиро

вка 

1. 

Современные 

нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

2 1/0 1/0  

 

2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

3 2/0 1/0  

 

3. 

Содержательные и 

процессуальные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

10 4/0 6/0  

 

4. 

Прикладные 

аспекты решения 

актуальных проблем 

профессиональной 

деятельности 

8 2/0 6/0   

 

Промежуточная 

аттестация     

По итогам 

текущего 

контроля 

Итоговая аттестация 1  1  Защита проекта 

Итого 24 9/0 15/0   
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2.2 Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социокультурное проектирование в деятельности педагога-

библиотекаря» 

 

Цель: повышение профессионального уровня слушателей в рамках 

имеющейся квалификации в области социокультурного проектирования в 

деятельности педагогов-библиотекарей 

Категория слушателей: педагогические работники 

Сроки обучения: 36 часов 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционного и 

электронного обучения 

 

№ 
Наименование 

разделов, модулей 

Всего 

часов 

В том числе (в кол-ве часов 

очно/заочно) 

Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 
лекции 

практи

ч. 

занятия 

стажир

овка 

1. 

Современные 

нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

3 1/1 1/0  

Входная диагностика 

2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

6 0/3 0/3  

 

3. 

Содержательные и 

процессуальные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

15 5/1 4/5  

 

4. 

Прикладные 

аспекты решения 

актуальных 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

10 1/1 4/4  

Итоговая диагностика 

 
Промежуточная 

аттестация 
    

По итогам текущего 

контроля 

Итоговая аттестация 2  2  Итоговая аттестация  

Итого 36 7/6 9/14   

 

 



III. Рабочая программа 

3.1.1. Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социокультурное проектирование в деятельности педагога-библиотекаря» 

 

Цель: повышение профессионального уровня слушателей в рамках имеющейся квалификации в области 

социокультурного проектирования в деятельности педагогов-библиотекарей 

Категория слушателей: педагогические работники 

Сроки обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование разделов, модулей 
Всего 

часов 

В том числе (в кол-ве часов очно/заочно) Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

лекции 
практич. 

занятия 
стажировка 

1. 
Современные нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности 
2 1/0 1/0 

  

1.1. 

Правовые основы деятельности 

образовательной организации. 

Профессиональные стандарты работников 

образовательной организации 

2 1/0 1/0 

 Практическая работа 

2. 
Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
3 2/0 1/0 

  

2.1 
Психологические основания 

профессиональной деятельности педагога 
1 1/0  

  

2.2 

Приоритеты педагогической деятельности в 

контексте изменяющейся системы 

российского образования 

1 1/0  

  

2.3 
Ценностные ориентиры духовно-

нравственного развития обучающегося 
1  1/0 

 Практическая работа 

3. 
Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности 
10 4/0 6/0 

 
 

3.1. Основы социокультурного проектирования в 4 2/0 2/0  Практическая работа 
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деятельности библиотеки 

общеобразовательной организации. 

3.2. 
Методология и технология проектной 

деятельности 
4 1/0 3/0 

 
Практическая работа 

3.3 Обоснование цели и задач проекта. 2 1/0 1/0  Практическая работа 

4 
Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности 
7 2/0 6/0 

 
 

4.1 
Содержание проекта. Разработка учебных 

ситуаций в рамках проекта 
8 1/0 3/0 

 
Практическая работа 

4.2 Организация оценивания в проекте 3 1/0 2/0  Практическая работа 

4.3 Основы управления и реализацией проекта 1  1/0  Практическая работа 

 
Промежуточная аттестация 

   
 По итогам текущего 

контроля 

Итоговая аттестация 1  1 
 

Защита проекта 

Итого 24 9/0 15/0 
 

 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 26 

Аудиторные занятия (ч) 24   

из них: 

 теоретические  

 практические  

 проведение итоговой аттестации 

 

9 

14 

1 
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3.1.2. Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социокультурное проектирование в деятельности педагога-библиотекаря» 

 

Цель: повышение профессионального уровня слушателей в рамках имеющейся квалификации в области 

социокультурного проектирования в деятельности педагогов-библиотекарей 

Категория слушателей: педагогические работники 

Сроки обучения: 36 часов 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционного и электронного обучения 

№ Наименование разделов, модулей 
Всего 

часов 

В том числе (в кол-ве часов очно/заочно) Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

лекции 
практич. 

занятия 
стажировка 

1. 
Современные нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности 
3 1/1 1/0 

  

1.1. 

Правовые основы деятельности 

образовательной организации. 

Профессиональные стандарты работников 

образовательной организации 

3 1/1 1/0 

 Входная диагностика; 

Практическая работа 

2. 
Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
6 0/3 0/3 

  

2.1 
Психологические основания 

профессиональной деятельности педагога 
1 0/1  

  

2.2 

Приоритеты педагогической деятельности в 

контексте изменяющейся системы 

российского образования 

1 0/1  

  

2.3 
Ценностные ориентиры духовно-

нравственного развития обучающегося 
4 0/1 0/3 

 Практическая работа 

3. 
Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности 
15 5/1 4/5 

 
 

3.1. 
Основы социокультурного проектирования в 

деятельности библиотеки 
4 2/0 1/1 

 
Практическая работа 
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общеобразовательной организации. 

3.2. 
Методология и технология проектной 

деятельности 
7 2/1 1/3 

 
Практическая работа 

3.3. Обоснование цели и задач проекта. 4 1/0 2/1  Практическая работа 

4 
Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности 
10 1/1 4/4 

 
 

4.1 
Содержание проекта. Разработка учебных 

ситуаций в рамках проекта 
5 1/0 4/0 

 
Практическая работа 

4.2 Организация оценивания в проекте 3 0/1 0/2  Практическая работа 

4.3 Основы управления и реализацией проекта 2  0/2  Практическая работа 

 
Промежуточная аттестация 

   
 По итогам текущего 

контроля 

Итоговая аттестация 2  2 
 

Защита проекта 

Итого 36 7/6 9/14 
 

 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 64 

Аудиторные занятия (ч) 36   

из них: 

 теоретические 

 практические 

 проведение итоговой аттестации 

 

13 

21 

2 

   

 



IV. Оценочные материалы 

Для ориентации преподавателей на проявляющие потребности и 

затруднения слушателей и оперативного уточнения задач каждого из занятий 

применятся система входной и итоговой диагностики, основная цель которой 

– выявление субъектной позиции слушателей. 

4.1 Краткая характеристика материалов текущего контроля 

Текущий контроль проводится в рамках освоения слушателями 

дополнительной профессиональной программы. Целью проведения текущего 

контроля является определение уровня освоения слушателями теоретических 

знаний и практических умений и навыков, приобретаемых в рамках обучения 

по программе. 

Текущий контроль проводится преподавателями в рамках проведения 

занятий 1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 и 4.3 программы. Основной формой 

текущего контроля по программе является выполнение практических работ в 

формате письменного практического задания. Текущий контроль может 

проводиться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе дистанционных. 

Раздел программы: «Современные нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности». 

Занятие 1.1 «Правовые основы деятельности образовательной 

организации. Профессиональные стандарты работников 

образовательной организации» 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Практическое задание направлено на 

закрепление полученных в ходе лекций знаний о нормативно-правовом 

обеспечении деятельности школьных библиотек в части профессионального 

стандарта. Работа выполняется на образовательной платформе ЧИППКРО 

индивидуально каждым слушателем. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Заполнить предложенными вариантами ответов таблицу 1 

«Характеристика и применение профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания». 

Таблица 1. 

Характеристика и применение профессионального стандарта 
№№ 

п/п 

Задание Содержание стандарта 

1. Сфера применения ПС  

2. Цель применения ПС  

3. 
Наполнение профессионального стандарта компетенциями по должностям для 

осуществления профессиональной деятельности 

3.1 Социальный педагог  

3.2 Старший вожатый  

3.3 Педагог-организатор  

3.4 Воспитатель, старший 

воспитатель (кроме воспитателя, 
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старшего воспитателя в 

дошкольной образовательной 

организации) 

3.5 Педагог-библиотекарь  

3.6 Тьютор  

Варианты ответов: Основные направления профилактики социальных 

девиаций среди обучающихся; Игровые технологии включения детей в 

проектирование совместной деятельности; Методы изучения особенностей 

среды жизнедеятельности обучающихся, условий их развития в 

образовательной организации, по месту жительства, в семье; Технологии 

индивидуализации образования и педагогического сопровождения 

проектирования и реализации обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов; Формы и методы консультирования участников 

образовательного процесса по вопросам пользования библиотечного фонда, 

выбора научно-познавательной, художественной, справочной литературы; 

Педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся; 

Организация воспитательного процесса; Механизмы реализации 

организационно-педагогического сопровождения социально и личностно 

значимой деятельности обучающихся. 

Практическое занятие выполняется на электронной образовательной 

платформе ЧИППКРО. 

Время выполнения: 60 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в бальной системе, 

которая выставляется автоматически. При 100% правильных ответов 

слушателю зачисляется 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности». 

Занятие 2.3 «Ценностные ориентиры духовно-нравственного 

развития обучающего» 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Практическое занятие проводится с 

целью закрепления полученного теоретического материала и развития 

практических навыков информационного сопровождения мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное развитие школьников (программа 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном»). 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи:  

Задание: для обеспечения регионального компонента составить 

информационную карту (Таблица 2) занятия по одной из тем программы 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном», а также дополнить списком 

рекомендованной литературы из библиотеки общеобразовательной 

организации. 

https://study.ipk74.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=1060&displayformat=dictionary
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Таблица 2 

Информационная карта занятия 

 
Тема «(указать тему занятия)» 

Возраст обучающихся: 

 

Рекомендованные 

федеральные ресурсы 

укажите ссылку на страницу 

Региональные ресурсы по 

теме  

укажите 2-3 источника 

Список дополнительной 

литературы для чтения  

укажите 3-4 источника 

 

Время выполнения: 180 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

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

указали ссылку на федеральные ресурсы, представили список региональных 

ресурсов и список дополнительной литературы. В остальных случаях – «не 

зачтено».  

Количество попыток: не ограничено  

Раздел программы: «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности» 

Занятие 3.1 Основы социокультурного проектирования библиотеки 

общеобразовательной организации. 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Практическое задание предполагает 

индивидуальную работу с дефинициями по теме занятия. Практическое 

занятие выполняется на электронной образовательной платформе ЧИППКРО. 

В ходе работы слушатели решают кроссворд, созданный на основе глоссария 

по теме «Основы социокультурного проектирования», закрепляя знания, 

полученные в ходе лекции. 

Задание: Решить кроссворд «Основные понятия социокультурного 

проектирования». Необходимо внести в поля кроссворда понятия, определив 

их по предложенным определениям. Кроссворд генерируется на 

образовательной платформе автоматически для каждого из слушателей. 

Время выполнения: 120 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется по 100-балльной 

системе. Оценка выставляется автоматически по количеству правильных 

ответов. У слушателя есть возможность проверить и исправить неправильные 

ответы до завершения задания. 

Количество попыток: 5 

Занятие 3.2 «Методология и технология проектной деятельности» 

Практическая работа №1. 

Форма: практическая работа  
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Описание, требования к выполнению: Практическое задание направлено на 

развитие аналитических компетенций слушателей и получение 

практического навыка по составлению обоснования идеи проекта. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Познакомиться с предложенными обоснованиями идей проектов 

(Таблица 3 «Список идей проектов). Выполнить анализ обоснования одного 

из проекта (по выбору слушателя). Внести свои замечания и предложения в 

таблицу. 

Таблица 3 

Список идей проекта 
№№ 

п/п 

Название проекта 

(идея) 

Обоснование идеи Комментарии 

слушателя 

    

    

 

Пояснение: При выполнении задания на образовательной платформе 

ЧИППКРО обсуждение происходит на форуме 

Время выполнения: 60 минут.  

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели в достаточном объеме 

провели анализ представленных проектных идей, выявили недостатки 

обоснования и сформулировали свои предложения. В остальных случаях – 

«не зачтено».  

Количество попыток: 2. 

Практическая работа №2. 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Практическое задание направлено на 

развитие у слушателей практического навыков работы с нормативным 

документом и планирования ожидаемых результатов будущего проекта. 

Практическое занятие выполняется на электронной образовательной 

платформе ЧИППКРО. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Выбрать, исходя из темы и аудитории проекта, из текста 

федерального государственного стандарта метапредметные и личностные 

результаты. Внести в таблицу 4 «Планируемые результаты обучения». 

Таблица 4 

«Планируемые результаты обучения обучающихся» 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Перечислите планируемые результаты, достижение 

которых учащимися будет оцениваться после 

завершения проекта, в терминах личностных и 

метапредметных умений учащихся. Это должны быть 

конкретные и проверяемые пункты. Начните 

заполнение этого раздела с фразы «После завершения 

проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

- личностные: 

- метапредметные 
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Пояснение: в данном задании таблица имеет открытую структуру, так как 

является частью итоговой работы, и в ходе выполнения последующих 

практических работ её содержание будет уточняться и/или расширяться 

Время выполнения: 180 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели сформулировали не 

менее трёх метапредметных и двух личностных результатов. В остальных 

случаях – «не зачтено».  

Количество попыток: не ограничено. 

Занятие 3.3. Обоснование цели задач проекта 
Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Задание направлено на развитие 

практических навыков слушателей по формулированию целей и задач 

проекта. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Создать анонс (публикацию) для родителей в рамках 

разрабатываемого проекта. Анонс должен содержать тему, цель и задачи 

проекта, краткую аннотацию, планируемые результаты (кратко), особенности 

и преимущества проектной деятельности. 

Время выполнения: 120 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели сформулировали все 

необходимые позиции. В остальных случаях – «не зачтено». 

Количество попыток: не ограничено. 

Раздел программы: «Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности» 

Занятие 4.1. Содержание проекта. Разработка учебных ситуаций в 

рамках проекта. 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Задание направлено на развитие 

практических навыков слушателей по формулированию целей и задач 

проекта. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Разработать анонс (публикацию) для родителей в рамках 

разрабатываемого проекта. Анонс должен содержать тему, цель и задачи 

проекта, краткую аннотацию, планируемые результаты (кратко), особенности 

и преимущества проектной деятельности. 

Время выполнения: 120 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели сформулировали все 

необходимые позиции. В остальных случаях – «не зачтено». 

Количество попыток: не ограничено. 

 

Занятие 4.2. Организация оценивания в проекте. 
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Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Задание направлено на развитие 

практических навыков слушателей по организации оценивания в проекте. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Разработать несколько инструментов оценивания для 

разрабатываемого проекта (на выбор слушателя). Это может быть: Рабочий 

лист смыслового чтения, таблица «Знаю – интересуюсь – узнал», стартовая 

презентация, таблица «Продвижение к успеху» и т.д. Инструмент должен 

содержать обоснование использования (какие навыки проверяет, на каком 

этапе проекта используется). Практическая работа выполняется на 

электронной образовательной платформе ЧИППКРО. 

Время выполнения: 120 минут. 

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели разработали не менее 

двух инструментов оценивания и сделали обоснования их использования в 

проекте. В остальных случаях – «не зачтено». 

Количество попыток: не ограничено. 

Занятие 4.3. Основы управления реализацией проекта. 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению: Задание предполагает индивидуальную 

и/или групповую работу по заполнению организационно-методических 

разделов визитной карты проекта на основе знаний и практических навыков, 

полученных в ходе изучения материалов лекций и выполнения практических 

заданий. Практическое занятие выполняется на электронной образовательной 

платформе ЧИППКРО. 

Ниже предлагается структура постановки учебной задачи: 

Задание. Продумать и заполнить организационно-методические разделы 

визитной карты проекта (таблица 5) 

Таблица 5 
Участники - возраст участников; 

- индивидуальное или командное участие; 

- если в команде, то каковы роли капитана 

(ребенок) и руководителя (взрослый) 

 

Приблизительная 

продолжительность 

проекта 

  

Сведения о проекте 

План проекта Четкое описание учебного цикла — объем и 

последовательность учебных заданий и описание 

деталей выполнения учащимися планирования 

своего обучения: "1.Подготовительный  

1.1 Объявление о начале проекта, сроках, 

заданиях, условиях участия и т.д. - 

1.2. регистрация (если нужна, в какой форме) 

2. Основной 

2.1 

2.2. 

2.3. 

3. Заключительный" 

 

Форма проведения Правильный выбор формы важен для поддержание  
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интереса школьников к проекту (путешествие во 

времени, в пространстве, парад героев, 

литературный марафон, виртуальная выставка, 

что-то иное)  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала  

Опишите дидактические материалы для учеников, 

такие как планирование дополнительного времени 

для занятий, скорректированные цели обучения и 

задания, работа в группах, календари заданий, 

адаптированные технологии и поддержка 

специалистов. Также опишите, как учащиеся 

выражают результаты своего обучения (например, 

устные ответы вместо письменных тестов) 

 

Ученик, для которого 

язык преподавания не 

родной 

Опишите, как можно организовать языковую 

поддержку. Опишите адаптивные материалы, 

например тексты на родном языке, графические 

организаторы, иллюстрированные тексты, 

двуязычные словари и другие средства для 

перевода 

 

Одаренный ученик Опишите разные способы изучения содержания 

учебного материала, включая самостоятельные 

исследования и другие виды деятельности, 

помогающие ученикам показать или проявить то, 

что они изучили. Примерами такой деятельности 

могут быть усложненные задания, 

дополнительные задания, требующие более 

глубокого понимания материала, расширенные 

исследования на близкие темы по выбору и 

открытые задания или проекты 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — 

оборудование (оставьте 

нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, 

компьютер(ы), принтер, видеокамера, цифровая 

камера, проекционная система, видео-, конференц-

оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, 

другие типы интернет-соединений, телевизор 

 

Технологии — 

программное обеспечение 

(для сетевого проекта) 

СУБД/электронные таблицы, программы 

обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-

браузер, текстовые редакторы, программы 

электронной почты, мультимедийные системы, 

другие справочники на CD-ROM 

 

Материалы на печатной 

основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, 

лабораторные пособия, справочный материал и 

т.д. 

 

Сайты Достоверные ресурсы, содержащие необходимую 

информацию по теме проекта 

 

Какие особенности 

площадки проведения 

проекта следует учесть? 

Площадки для проведения сетевого проекта:  

- отдельный сайт; 

- ВикиСибириада 

- социальная сеть ВКонтате 

- другое 

 

Прогнозируемые вами 

проблемы, затруднения 

участников проекта и 

пути их решения 

  

 

Время выполнения: 120 минут. 
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Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-

незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели сформулировали 10 

позиций из предложенных в таблице. В остальных случаях – «не зачтено». 

Количество попыток: не ограничено. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля. 

 

4.3. Характеристика материалов итоговой аттестации 

Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по программе 

повышения квалификации «Социокультурное проектирование в 

деятельности педагога-библиотекаря», проводится в соответствии с 

принятым в Институте Положением.  

Формой итоговой аттестации слушателей по программе повышения 

квалификации является выполнение и защита группой проектной работы по 

теме: «Визитная карта проекта _______».  

Слушателям необходимо представить описание разрабатываемого 

проекта в виде его визитной карты (Приложение), которая включает: 

 организационно-методический блок (участники проекта, 

продолжительность проекта, форма проведения проекта, материалы для 

дифференцированного обучения, материалы и ресурсы, необходимые в 

проекте); 

 содержательный блок (содержание образовательной деятельности – 

название проекта, его краткая аннотация, предметные области проекта, 

вопросы, направляющие проект, план проекта, продукты деятельности 

обучающихся); 

 процессуальный блок (оценочные механизмы проекта); 

 результативный блок (планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС ОО). 

Визитная карта выполняется на электронной образовательной 

программе ЧИППКРО в заданном шаблоне. 

Защита проекта проходит в заочном режиме на электронной 

образовательной платформе ЧИППКРО, на специальном форуме и 

представляет из себя профессионально-общественное обсуждение по 

следующим критериям: 

– соответствие представленной работы основам социокультурного 

проектирования (наличие проектной технологии в разработанном 

материале); 

– оригинальность решения цели и задач проекта (своеобразие 

представленного проекта); 

– реальность представленного проекта (насколько разработанный 

проект можно реализовать в реальной практике); 

– оптимальность достижения планируемых результатов проекта 

(насколько запланированные результаты могут быть достигнуты в проекте); 

– адекватность разработанных заданий возрасту участников проекта. 
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Оценивание аттестационной работы по предложенным критериям: 

 Выражен в полной мере – 3 балла; 

 Выражен в достаточной степени – 2 балл; 

 Выражен недостаточно – 1 баллов 

Для оценивания работы необходимо учитывать следующую шкалу баллов: 

«5» - 12 -15 баллов; 

«4» - 9 – 11 баллов; 

«3» - 6 – 8 баллов. 

Работа считается зачтённой, если набрано не менее 6 баллов. 
 

Приложение 

Итоговая аттестационная работа «Визитная карта проекта» 

 комментарии ваше предложение 

Информация об авторах проекта 

ФИО   

Населённый пункт, 

область 
  

Номер, название 

школы по Уставу 
  

Информация о проекте 

Название проекта должно быть емким, запоминающимся (может 

быть описательным или творческим) 

 

Краткая аннотация Опишите кратко суть проекта, описание 

основных учебных практик и краткое 

пояснение — как эти задания помогут 

учащимся ответить на учебные, проблемные, 

основополагающий вопросы 

 

Предметные области Предметы, основные понятия и концепции 

которых рассматриваются в рамках учебного 

проекта (проект должен быть направлен на 

освоение стандартов по выбранным 

предметам) 

Межпредметность - примета сетевого проекта! 

 

Участники - возраст участников; 

- индивидуальное или командное участие 

 

Приблизительная 

продолжительность 

проекта 

  

Основа проекта 

Образовательные 

стандарты  

Компетенции, знания и умения из 

государственных образовательных 

стандартов, на достижение которых 

учащимися ориентирован проект. Уточните 

список стандартов для этого конкретного 

проекта и разместите в этом разделе только те 

 



26 
 

пункты стандарта, которые ваши ученики 

освоят в результате участия в проекте 

Планируемые 

результаты обучения 

Перечислите планируемые результаты, 

достижение которых учащимися будет 

оцениваться после завершения проекта, в 

терминах личностных, метапредметных и 

предметных умений учащихся. Это должны 

быть конкретные и проверяемые пункты. 

Начните заполнение этого раздела с фразы 

«После завершения проекта учащиеся 

приобретут следующие умения: 

- личностные: 

- метапредметные 

 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий 

вопрос  

Обширный, всеобъемлющий вопрос, который 

может охватить темы нескольких 

образовательных направлений или 

предметных областей 

 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Направляющие вопросы, относящиеся к 

конкретной теме учебной программы, на 

которые учащиеся ищут ответ в ходе проекта 

 

Учебные вопросы Вопросы по содержанию учебной темы  

Оценивание 

до проекта Отметьте методы оценивания, направленные 

на оценку исходных знаний ученика, навыков, 

позиций и заблуждений 

 

во время проекта Отметьте методы оценивания, направленные 

на выявление потребностей учащихся, 

осуществляющие моноторинг их прогресса, 

проверяющие их понимание и поощряющие 

метапознание, самостоятельную работу и 

работу в сотрудничестве 

 

по окончании проекта Отметьте методы оценивания, направленные 

на оценку понимания материала, наличия 

умений и навыков, поощряющие 

метапознание и выявляющие потребности 

учащихся в отношении дальнейшего обучения 

 

описание методов 

оценивания 

Опишите методы оценивания, используемые 

вами и вашими учениками для выявления 

интересов и опыта самих учащихся, 

постановки учебных задач, наблюдения за 

успехами, анализа сделанной работы, 

контроля развития мыслительных умений 

высокого уровня и рефлексии на обучение на 

протяжении всего обучающего цикла. Эти 

методы могут включать использование 

графического организатора, журналов, 

анкетирования, контрольных листов, опросов, 

тестов, таблиц с критериями оценивания 

продуктов проектной деятельности и др. 

Также опишите продукты учебной 

деятельности учащихся, то есть презентации, 

письменные работы, или опишите действия 

учеников в совокупности с методами 

 



27 
 

оценивания, которыми вы пользовались.  

Сведения о проекте 

Необходимые 

начальные знания, 

умения, навыки 

Концептуальные знания и технические 

навыки, необходимые учащимся, чтобы 

начать выполнение этого проекта 

 

План проекта Четкое описание учебного цикла — объем и 

последовательность учебных заданий и 

описание деталей выполнения учащимися 

планирования своего обучения: 

"1.Подготовительный  

1.1 Объявление о начале проекта, сроках, 

заданиях, условиях участия и т.д. - 

1.2. регистрация (если нужна, в какой форме) 

2. Основной 

2.1 

2.2. 

2.3. 

3. Заключительный" 

 

Форма проведения Правильный выбор формы важен для 

поддержание интереса школьников к проекту 

(путешествие во времени, в пространстве, 

парад героев, литературный марафон, 

виртуальная выставка, что-то иное)  

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала  

Опишите дидактические материалы для 

учеников, такие как планирование 

дополнительного времени для занятий, 

скорректированные цели обучения и задания, 

работа в группах, календари заданий, 

адаптированные технологии и поддержка 

специалистов. Также опишите, как учащиеся 

выражают результаты своего обучения 

(например, устные ответы вместо письменных 

тестов) 

 

Ученик, для которого 

язык преподавания не 

родной 

Опишите, как можно организовать языковую 

поддержку. Опишите адаптивные материалы, 

например тексты на родном языке, 

графические организаторы, 

иллюстрированные тексты, двуязычные 

словари и другие средства для перевода 

 

Одаренный ученик Опишите разные способы изучения 

содержания учебного материала, включая 

самостоятельные исследования и другие виды 

деятельности, помогающие ученикам показать 

или проявить то, что они изучили. Примерами 

такой деятельности могут быть усложненные 

задания, дополнительные задания, требующие 

более глубокого понимания материала, 

расширенные исследования на близкие темы 

по выбору и открытые задания или проекты 

 

обучающие материалы 

в поддержку проекта 

Чем доступнее и нагляднее инструкция, тем 

легче ею пользоваться. Делайте скриншоты, 

записывайте видеониструкции! Это избавит 

вас от необходимости многократно отвечать 
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на одни и те же вопросы 

продукты 

деятельности детей 

Продукт проектной деятельности должен 

иметь практическое значение, продумайте как 

повторно может быть использован продукт. 

Виды проектных продуктов:  

- коллекции диафильмов, анимированных 

роликов, аудиоспектаклей; 

- сборники стихов, сказок; 

- веселые задачники; 

- карты знаний; 

- электронные энциклопедии, словари, 

справочники; 

- что-то другое.... 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — 

оборудование (оставьте 

нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, 

видеомагнитофон, компьютер(ы), принтер, 

видеокамера, цифровая камера, проекционная 

система, видео-, конференц-оборудование, 

DVD-проигрыватель, сканер, другие типы 

интернет-соединений, телевизор 

 

Технологии — 

программное 

обеспечение (для 

сетевого проекта) 

СУБД/электронные таблицы, программы 

обработки изображений, программы 

разработки веб-сайтов, настольная 

издательская система, веб-браузер, текстовые 

редакторы, программы электронной почты, 

мультимедийные системы, другие 

справочники на CD-ROM 

 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, 

хрестоматии, лабораторные пособия, 

справочный материал и т.д. 

 

Сайты Достоверные ресурсы, содержащие 

необходимую информацию по теме проекта 

 

Какие особенности 

площадки проведения 

проекта следует 

учесть? (заполняется, 

если выбрана сетевая 

форма проекта) 

Площадки для проведения сетевого проекта:  

- Google Sites; 

- Blogspot; 

- школьный сайт; 

- ВикиСибириада 

- социальная сеть ВКонтате 

 

Прогнозируемые вами 

проблемы, 

затруднения 

участников проекта и 

пути их решения 

  

 


