


1. Раздел  «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области формирования метаумений обучающихся с 

использованием социокультурного пространства города и школы для создания сценария 

учебного занятия. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление подготовки 

педагогическое образование 

код компетенции 44.03.01 

Бакалавриат  

ПК-2 

 

 
1. 

Способен использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  

 

2. 

Способен использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

 

ПК-4 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 Знать - Уметь 

Направление подготовки 

 педагогическое образование 

Код компетенции 44.03.01 

Бакалавриат 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

1. 

Знать: возможности применения современных 

образовательных технологий в рамках учебного 

занятия. 

Уметь: применять современные 

образовательные технологии в рамках учебного 

занятия  

2. 

Знать: возможности использования 

социокультурного пространства города и школы 

для формирования метаумений обучающихся и 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

 

ПК-4 



Уметь: использовать возможности 

социокультурного пространства города и школы 

для формирования метаумений обучающихся и 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

 

 

1.3. Категория слушателей: уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности – основное, среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: срок освоения программы – 36 

академических часов, 6 часов в день, 1 день в неделю.  

1.6. Трудоемкость программы: 36 часов. 

  



2. Раздел «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ п/п 

Наименование разделов 

(модулей)  

и тем 

Всего, 

час. 

Вид учебных 

занятий, учебных 

работ 
Формы контроля 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст

ь
 

Интерак-

тивные 

лекции 

Интерак-

тивные 

занятия 

1. 

Формирование 

коммуникативных 

метаумений обучающихся с 

использованием 

социокультурного 

пространство города и школы 

 

6 2 4 

Входное 

тестирование 

moodle.mioo.ru 

 Составление кластера 

для сценария учебного 

занятия «Ресурсы 

социокультурного 

пространства города 

Москвы и школы».  

 

6 

2. 

Формирование метаумений у 

обучающихся на занятиях с 

применением технологии 

развития критического 

мышления  

6 2 4  6 

3. 

Взаимосвязь развития 

критического мышления с 

формированием креативных и 

коммуникативных качеств 

личности 

6 2 4 

Создание заданий с 

применением 

приёмов РКМ 

6 

4. 

Формирование 

коммуникативных метаумений 

обучающихся средствами  

технологии мастерских 

6 2 4  6 

5. 
«Мастерская творческого 

письма» 
6 2 4 

Создание заданий с 

применением 

приёмов технологии 

мастерских 

6 

6. 

Разработка системы заданий с 

использованием приёмов 

технологий РКМ и 

мастерских и оформление 

технологической карты 

метапредметного учебного 

занятия. 

Итоговая аттестация 

6 0 

 

 

 

4 

 

 

2 

Итоговая аттестация 

осуществляется в 

формате зачёта. 

6 

Итоговое тестирование   

Итого  36 10 26  36 

 

 

 



 

 

2.2. Учебная программа 

Темы 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 
Содержание 

Тема 1. 

Формирование 

коммуникативных 

метаумений 

обучающихся с 

использованием 

социокультурного 

пространство города и 

школы 

Интерактивная 

лекция, 2 ч. 

Входное тестирование 

https://moodle.mioo.ru/ 

Проекты ДОгМ. Работа с 

информационными системами города 

Москвы (интерактивная карта города). 

Понятия «социокультурное 

пространство», «метаумения», 

коммуникативные метаумения. 

Интерактивное 

занятие, 4 ч. 

Работа в малых группах. 

Обобщающая таблица  

Составление кластера для сценария 

учебного занятия «Ресурсы 

социокультурного пространства города 

Москвы и школы».  

Начальный этап работы со сценарием 

учебного занятия. 

Тема 2. 

Формирование 

метаумений у 

обучающихся на занятиях 

с применением 

технологии развития 

критического мышления 

Интерактивная 

лекция, 2 ч. 

Базовая модель технологии развития 

критического мышления. Приёмы РКМ 

для достижения метапредметных 

образовательных результатов. 

Интерактивное  

занятие, 4 ч. 

Работа в малых группах.  

Анализ учебных занятий с применением 

РКМ. Моделирование сценария 

метапредметного учебного занятия с 

возможностью реализации приёмов РКМ и 

ресурсов социокультурной среды города и 

школы. 

 

Тема 3. 

Взаимосвязь развития 

критического мышления с 

формированием 

креативных и 

Интерактивная 

лекция, 2 ч. 

Речемыслительная деятельность и 

развитие познавательной активности 

ребёнка. Метаумения и их взаимосвязь с 

развитием эмоционального интеллекта, 

креативных и коммуникативных качеств 

личности. 

https://moodle.mioo.ru/


коммуникативных качеств 

личности 

Интерактивное  

занятие, 4 ч. 

Работа в малых группах.  

Разработка заданий с применением 

приёмов РКМ и ресурсов города и школы. 

Тема 4. 

Формирование 

коммуникативных 

метаумений обучающихся 

средствами технологии 

мастерских 

 

 

Интерактивная 

лекция, 2 ч. 

Обращение к личному опыту 

обучающегося, его эмоциональной сфере; 

структура учебного занятия; особенности 

построения заданий на этапах учебного 

занятия – мастерской (на этапах индукции, 

 деконструкции, разрыва)  

Интерактивное  

занятие, 4 ч. 

 

Работа в малых группах.  

Создание фрагмента учебного занятия с 

использованием ресурсов 

социокультурного пространства города и 

школы и возможностей технологии 

мастерских. Практическая работа 

Тема 5.  

 «Мастерская творческого 

письма» 

 

 

 

Интерактивная 

лекция, 2 ч. 

Диалоговость как один из основных 

принципов технологии. Сотворчество 

учителя и ученика, развитие 

коммуникативных умений 

(преобразование и передача информации, 

взаимодействие с людьми, самоанализ, 

самооценка и др.) «Мастерская 

творческого письма». 

Интерактивное 

занятие, 4 ч. 

Работа  в малых группах.  

Разработка заданий с использованием 

ресурсов социокультурного пространства 

города и школы 

Тема 6. 

Разработка системы 

заданий с 

использованием 

приёмов технологий 

РКМ и мастерских и 

оформление 

технологической карты 

метапредметного 

учебного занятия. 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

Интерактивное 

занятие, 4 ч. 

 

 

 

 

Практическая работа в малых группах.  

Презентация системы заданий с 

применением технологий РКМ и 

мастерских в рамках сценария учебного 

метапредметного занятия.  

Подготовка электронных образовательных 

материалов и сценария учебного занятия 

для загрузки в общегородскую 

образовательную платформу МЭШ. 

Итоговая 

аттестация, 2 ч. 

Итоговая аттестация осуществляется в 

форме защиты созданных заданий и 

сценария учебного занятия.  Итоговое 

тестирование https://moodle.mioo.ru/ 

 

https://moodle.mioo.ru/


3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Формы промежуточного контроля: учебные материалы и задания для 

самостоятельной работы слушателей размещены в информационном пространстве курса. 

3.1. Форма итоговой аттестации:  

 презентация метапредметных заданий в рамках сценария учебного занятия, созданного 

с использованием ресурсов социокультурного пространства города и школы и приёмов 

технологий РКМ и мастерских.  

 итоговое тестирование. 

Требования к итоговой аттестационной работе:  

 определить тему и содержание учебного занятия;  

 сформулировать цели учебного занятия, ожидаемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные) и формируемые метаумения; описать деятельность 

учителя и учащихся на каждом этапе занятия с применением стратегий, приёмов 

технологий РКМ и мастерских. 

 выстроить учебное занятие с позиций логики выбранных технологий, добавить задания 

для развития метаумений обучающихся;  

 обозначить специфику применения. 

Критерии оценивания: выполнение всех требований.  

Форма защиты: очная. 

Оценка: зачтено / не зачтено.  

Аттестационная работа оценивается положительно при условии, если: 

• результат итогового тестирования – 60 и более процентов выполнения заданий; 

• оценка учебного занятия – зачтено.  



4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

1.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература: 

1. Стратегия развития образования г. Москвы на период до 2025 года» (проект)  

2. Современные образовательные технологии как ресурс развития профессионализма 

учителя / Г. А. Мейчик // Сборник статей. Московский институт открытого образования. 

Кафедра отрытых образовательных технологий: составитель, научный редактор 

Г.А. Мейчик. - г. Москва: Карпов Е.В. - 2015. -  С. 300. 

 

Дополнительная литература:  

1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

2. Почерней, И.Н. «Метаумение» как категория педагогического тезауруса [Электронный 

ресурс] // Magister Dixit – 2013. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/metaumenie-kak-

kategoriya-pedagogicheskogo-tezaurusa-opyt-opredeleniya  (дата обращения: 13.05.2018) 

Интернет – ресурсы 

1. Информационный портал Департамента образования Москвы  - URL: 

http://dogm.mos.ru    

2.  Информационная образовательная среда ГАОУ ДПО МЦРКПО 

https://moodle.mioo.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения программы: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование: компьютер или ноутбук 

для преподавателя; проектор и экран или интерактивная доска; 

 пакет офисных программ Microsoft Office (2007 и/или выше) на компьютере или 

ноутбуке; 

 свободный доступ в Интернет. 
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