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1. АННОТАЦИЯ
Аннотация на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
«Приемы повышения учебной успешности на основе учета когнитивных стилей
обучающихся» (16 час.)

Программа адресована учителям (преподавателям) организаций основного
общего образования.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций по вопросам выявления и сопровождения детей, имеющих различные индивидуальные особенности для выполнения трудовых функций: педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования согласно профессионального стандарта педагога
Задачи программы:
1. способствовать формированию у слушателей системного подхода в реализации процесса обучения с учетом индивидуальных стилевых особенностей школьников и совершенствованию индивидуального подхода в организации образовательного процесса согласно требованиям ФГОС ОО;
2. обеспечить обновление теоретических знаний и практических умений педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
3. содействовать повышению уровня технологической компетентности
слушателей;
4. повысить методическую грамотность слушателей в вопросах индивидуального подхода к обучению школьника и повышению успешности его образовательной деятельности.
Объем программы: 16 часов (1 сессия, 2 дня по 8 часов).
Форма обучения: очная.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты проекта.
После успешного завершения обучения слушателям выдается удостоверение
о повышении квалификации.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Приемы повышения
учебной успешности на основе учета когнитивных стилей обучающихся»(далее
– программа или ДПП) (16 часов для очного обучения педагогов организаций
основного общего образования по вопросам обеспечения качества усвоения
учебного материала и повышения успешности школьников на основе учета
когнитивного стиля учащегося и обеспечения индивидуального подхода к обучающимся)
Актуальность программы обусловлена тем, что необходимо обеспечить
индивидуальный подход к каждому учащемуся и создать наилучшие условия
для его образования и воспитания, что невозможно без знания особенностей
когнитивных стилей учеников.
Необходимость обеспечения индивидуального подхода к учащимся и
создания наилучших условий для обучения и развития каждого ученика диктует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
N 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года.
Данные положения обуславливают актуальность разработки и реализации
данной
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
педагогов образовательных организаций по вопросам выявления и
сопровождения детей, имеющих различные индивидуальные особенности для
выполнения трудовых функций: педагогическая деятельность по реализации
программ
основного
и
среднего
общего
образования
согласно
профессионального стандарта педагога
Задачи программы:
1. способствовать формированию у слушателей системного подхода в реализации процесса обучения с учетом индивидуальных стилевых особенностей школьников и совершенствованию индивидуального подхода в организации образовательного процесса согласно требованиям ФГОС ОО;
2. обеспечить обновление теоретических знаний и практических умений педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
3. содействовать повышению уровня технологической компетентности
слушателей;
4. повысить методическую грамотность слушателей в вопросах индивидуального подхода к обучению школьника и повышению успешности его образовательной деятельности.
Категория слушателей: педагоги организаций основного общего образования
Форма обучения: очная.
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Объём программы составляет 16 академических часов2 дня (8 часов в день).
Срок обучения:16 час, 2 дня (16 часов, по 8 часов в день), из них 2 часа –
итоговая аттестация –защита проекта «Адаптация образовательных
технологий к различным когнитивным стилям».
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты проекта.
Формы итоговой аттестации: итоговая аттестация – состоит из:
1. Тест. Исходный уровень профессиональной компетентности
слушателей программы определяется по результатам входного и выходного
тестирования, что позволяет выявить мотивацию на обучение и степень
компетенции педагогов по данному направлению.
2. Защита проекта «Адаптация образовательных технологий к различным
когнитивным стилям учащихся»
Достижение поставленной цели и соответствие уровня подготовки
слушателей требованиям выявляется в практической деятельности в ходе
реализации программы, итоговой аттестации.
Формы учебной работы: интерактивные лекции, практические занятия,
круглые столы по обмену опытом, консультации, выполнение проектных
заданий.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
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4.2. Рабочая программа

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

«Приемы повышения учебной успешности на основе учета когнитивных
стилей обучающихся»
(16 час.)
(очное обучение)
№ п/п

Виды учебных
Содержание
занятий,
учебных работ
Раздел 1. Дифференциальная психофизиология школьников

Тема 1.1. Входное
тестирование

Тема
1.2.
Разнообразие
личностных
особенностей
типологических
характеристик
школьников
и
положения ФГОС
об
обеспечении
каждого
ребенка
вне зависимости от
его особенностей
возможностями для
успешного
обучения

Тема 1.3.
Типологические
особенности как
фактор риска
в подростковом
возрасте

Практическое
занятие 1 час.

Интерактивная
лекция
1 час.

Особенности
психического развития
школьников,
формирование
личностных
характеристик,
разнообразие интересов
и склонностей детей.
Образовательные
подходы к ученикам,
обладающим разными
склонностями и
способностями,
необходимость
обеспечения равных
возможностей получения
образования для всех
детей вне зависимости
от их
психофизиологических
особенностей.

Знания / умения

Современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностног
о подхода с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся

Современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностног
о подхода с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся
Раздел 2. Теоретические аспекты психологии когнитивных стилей
Интерактивная
Тема
2.1.Истоки
Взгляды
на
природу Современные
лекция
стилевого подхода.
индивидуальных различий в педагогические
1 час.
Теоретические
интеллектуальной
технологии
основания изучения
деятельности.
Основные реализации
природы
этапы становления понятия компетентностног
Интерактивная
лекция
1 час.

Последствия невнимания к
особенностям
индивидуальности
учеников.Неуспешность
обучения, как следствие
невнимания к когнитивному
стилю.
Неуспешность
учебной деятельности, как
фактор социального риска.
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индивидуальных
различий
в
интеллектуальной
деятельности

Тема
2.2. Интерактивная
Психологические
лекция
характеристики
1 час
основных
когнитивных стилей

Практическое
занятие
1 час.

«стиль»
в психологии.
Теоретические
основания
стилевого
подхода
в
изучении интеллектуальной
деятельности. Понятие и
отличительные
признаки
когнитивных
стилей.
Концепция
когнитивных
стилей Уиткина
Характеристика основных
когнитивных стилей:
Полезависимостьполенезависимость; узкийширокийдиапазон
эквивалентности; широта
категорий; ригидныйгибкий познавательный
контроль; толерантность к
нереалистическому опыту;
конкретная-абстрактная
концептуализация;
когнитивная. Соотношение
стилевых и продуктивных
аспектов интеллектуальной
деятельности.
Традиционные критерии
разграничения стилей и
способностей.
Диагностика
когнитивных
стилей
с
использованием методики
«Включенные фигуры» и
теста Струппа

о подхода с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся

Современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностног
о подхода с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся

Использовать
разнообразные
формы, приемы,
методы и средства
обучения, в том
числе
по
индивидуальным
учебным планам,
ускоренным
курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования
и
среднего общего
образования
Раздел 3. Когнитивные стили в структуре индивидуальности
Тема 3.1.
Интерактивная
Исследования когнитивных
Методы и
Биологические
и
лекция
стилей в генетике
технологии
социальные
1 час.
поведения. Причины
поликультурного,
детерминанты
индивидуального поведения дифференцирован
когнитивных
в контексте стилевого
ного и
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стилей

Тема 3.2.
Когнитивные стили
в учебной
деятельности

Интерактивная
лекция
1 час

Тема 3.2.
Когнитивные стили
в учебной
деятельности

Практическое
занятие
2 час.

Тема 3.3. Учет
когнитивных
стилей в практике
образовательной
деятельности

Практическое
занятие
4 час.

подхода Виды
познавательных стилей.
Уровни стилевого
поведения. Стили
кодирования информации.
Стили переработки
информации. Стили
постановки и решения
проблем. Стили
познавательного отношения
к миру. Персональный
познавательный стиль
Определение понятия
«стиль учения». Проблема
совмещения стиля учения и
метода обучения.
Особенности соотношения
когнитивного стиля учителя
и учащихся.
Индивидуальные
познавательные стратегии
школьников и их влияние на
успешность обучения.
Гендерные и возрастные
особенности когнитивных
стилей как индивидуально –
своеобразных способов
переработки информации о
своем окружении
Анализ
исследований
индивидуальных стилевых
особенностей
педагога.
Проблема
соотношения
индивидуальных
познавательных стратегий
учителя и учащихся. Стиль
учения и стиль обучения

Адаптация
материала,
заданий и контрольных
мероприятий определенной
темы
по
пр дмету
е
к
стилевым
особенностям

развивающего
обучения

Методы
и
технологии
поликультурного,
дифференцирован
ного
и
развивающего
обучения

Использовать
разнообразные
формы, приемы,
методы и средства
обучения, в том
числе по
индивидуальным
учебным планам,
ускоренным
курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования и
среднего общего
образования
Проводить
учебные занятия,
опираясь
на
достижения
в
области
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учеников

Итоговая
аттестация

педагогической и
психологической
наук, возрастной
физиологии
и
школь-ной
гигиены, а также
современных
информационных
технологий
и
методик обучения
Подведение
итогов, Зачет
обсуждение выполненных
практических работ

Интерактивное
занятие

4.3. Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

«Приемы повышения учебной успешности на основе учета когнитивных
стилей обучающихся»
(16 час.)
(очное обучение)

Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
2
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Колич
ество
часов
ДПП

16

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

6

8

Сам.ра Промежу Итоговая
б. (колточная
аттестац
во час.) аттестац
ия
(кол-во
ия
(кол-во
час, вид
час, вид
ИА)
ПА)
0
0
2

Срок освоения программы: 16 часов.
Из них: из них теоретические занятия – 6 часов; практические занятия –
8 часов.
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