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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обоснование актуальности программы. Модернизация образования требуют активного использования в образовательном процессе педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, навык самостоятельного движения в информационных полях, формирование у учащихся универсальных умений ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по
составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей.
Этим обусловлено введение в образовательный контекст образовательных
учреждений методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. В условиях введения и реализации ФГОС общего образования возрастает роль проектной и учебно-исследовательской деятельности,
в ходе которых развиваются все универсальные учебные действия (УУД) обучающихся: личностные, познавательные, рефлексивные и коммуникативные.
ДПП предназначена для подготовки учителей общего образования к развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся в свете идеологии ФГОС ОО. Основной акцент сделан на достижение метапредметного результата образования – развитие универсальных учебных действий обучающихся в
процессе исследовательской и проектной деятельности, в первую очередь на
уроке.
ДПП рассчитана на 24 часа. Программа завершается круглым столом.
Новизна и практическая значимость: Программа направлена на повышение
профессиональной компетентности педагогов в практике формирования УУД
обучающихся на основе их включения в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность.
«Формирование универсальных учебных действий учащихся на основе организации исследовательской и проектной деятельности» (24 час.)
Автор: Овсянникова Н.П.
Категория слушателей: учителя учреждений общего образования.
Цель курса: повышение профессиональной компетентности педагогов в
практике формирования УУД обучающихся на основе их включения в исследовательскую и проектную деятельность.
Задачи курса:
 раскрыть сущность проектной и исследовательской деятельности обучающихся, ее роль в развитии универсальных учебных действий (УУД)
обучающихся;
 познакомить слушателей с системой методических знаний о потенциале
различных форм проектной, исследовательской и проектноисследовательской деятельности в достижении обучающимися образовательных результатов;
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 создать условия для освоения слушателями опыта включения в пространство урока проектную и исследовательскую деятельность разного «масштаба»: проектные и исследовательские задачи, экспресс-исследования,
мини-проекты и др.
Обучение на программе способствует формированию у слушателей умений целесообразно использовать проектную и исследовательскую деятельность в
учебном процессе для достижение образовательных результатов; слушатели получат опыт включения в пространство урока проектную и исследовательскую
деятельность разного «масштаба»: проектные и исследовательские задачи, экспресс-исследования, мини-проекты и др.
Результатом освоения данного курса является методическая разработка учителя по формированию УУД обучающихся с использованием проектной или
учебно-исследовательской деятельности.
Объем учебных часов: 24 часа.
Форма обучения: очная.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
слушателям
выдается
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
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«Формирование универсальных учебных действий учащихся на основе
организации исследовательской и проектной деятельности»
(24 час.)
№,
п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование разделов

Роль и место проектной и учебноисследовательской деятельности в
достижении образовательных результатов обучающихся
УУД в образовательном пространстве школы согласно ФГОС ОО
Практика реализации проектной и
учебно-исследовательской
деятельности для развития УУД обучающихся
Мониторинг УУД обучающихся
на основе результативности проектной и исследовательской деятельности.
Итоговая аттестация

ИТОГО по программе

Всего
часов

4

В том числе:
лекципрак- самоонные
тиче- стоязаняские
тельтия
заняная
тия
работа
2
2
-

4

4

10

10

4

2
24

2

2

4

2
20

Формы
контроля

зачет

4

Календарный учебный график
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжизанятий
тельность
(кол-во
ДПП (качас.)
лендарных
в день
дней)
3

8

Количество
часов
ДПП

24

Лекции
(кол-во
час.)

4

Практ. занятия (колво час.)

18

Сам.
раб.
(колво
час.)

-

Промежуточная
аттестация
(кол-во
час., вид
ПА)
-

Итоговая
аттестация
(кол-во
час., вид
ИА)
2,
зачет
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