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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в

обучении

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных

отношений в рамках реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся; использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; осуществлять

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения

обучающихся;организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности; проектировать образовательные программы;

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности; к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

личностно-ориентированного

образования

6 2 2 0 2

2.

Тема 2. Системно-деятельностный

подход в обучении младших

школьников

6 2 2 0 2

3.

Тема 3. Приоритетные задачи

обучения в соответствии с ФГОС

6 2 2 0 2

4.

Тема 4. Мониторинг в системе

образования

6 2 2 0 2

5.

Тема 5. Типы мониторингов в

образовательном учреждении

6 0 2 0 2

6.

Тема 6. Диагностика

формирования метапредметных

действий в начальной школе

6 0 2 0 2

7.

Тема 7. Программы

индивидуального развития

учащегося

6 0 2 0 2

8.

Тема 8. Индивидуальная

образовательная траектория как

основа самоопределения

школьника

6 0 2 0 2

9.

Тема 9. Диагностика стартового

уровня и мотивации обучающегося

при построении ИОТ

6 0 2 0 2

10.

Тема 10. Целеполагание и

определение задач

индивидуальной образовательной

траектории с учетом зоны

ближайшего развития

обучающегося

6 0 2 0 2

11.

Тема 11. Содержание

образовательного маршрута

6 0 2 0 4

12.

Тема 12. Особенности организации

специализированного

образовательного процесса

6 0 2 0 4

13.

Тема 13. Мониторинг и контроль

образовательной деятельности в

рамках реализации

индивидуальной траектории

6 0 2 0 4

14.

Тема 14. Проектирование

индивидуальной образовательной

траектории

6 0 2 0 4

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования

Понятие о личностно-ориентированном образовании. Принципы личностно-ориентированного образования

школьников. Содержание личностно-ориентированного образования школьников. Технологии

личностно-ориентированного образования. Понятие личностно-ориентированной ситуации. Создание в учебном

заведении развивающей социально-образовательной среды.

Тема 2. Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников

1. Системно-деятельностный подход в обучении как методологическая основа Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования.

2. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении обеспечивает: формирование готовности к

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся.

Тема 3. Приоритетные задачи обучения в соответствии с ФГОС

Приоритетные задачи обучения в соответствии с ФГОС:

1) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

2) формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности ? умение принимать,

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных

норм, нравственных установок, национальных ценностей;

4) укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Тема 4. Мониторинг в системе образования 

Понятие о педагогическом мониторинге. Педагогическое прогнозирование. Этапы педагогического мониторинга:

аналитико-прогностический и организационно - технологический.Роль диагностики в педагогической

деятельности. Изучение учеников и постановка конкретных задач воспитания. Планирование работы.

Реализация плана (выполнение работы). Анализ и оценка результатов работы. Основные объекты

педагогической диагностики. Принципы педагогической диагностики. Диагностика уровня мотивации

обучающегося и уровней обучаемости. Определение уровня творческого потенциала и интересов ребенка.

Тема 5. Типы мониторингов в образовательном учреждении

Типы мониторингов в образовательном учреждении: оценка индивидуальных образовательных достижений

учащихся (состояния или динамики роста) для целей аттестации (подтверждения получения определенного

уровня образования), коррекции индивидуальных результатов учащихся, перехода на следующую ступень

обучения, выбора уровня изучения отдельных учебных предметов; оценка уровня образовательных достижений

класса, школы с целью оценки деятельности учителей или школы, усовершенствования процесса преподавания и

обучения; мониторинг образовательных достижений выборочной совокупности учащихся в масштабе отдельных

регионов или страны в целом с целью оценки качества обучения и тенденций развития.

Тема 6. Диагностика формирования метапредметных действий в начальной школе

Методы диагностики формирования метапредметных действий: наблюдение, тестирование, анализ продуктов

деятельности, практические работы.Несистематическое наблюдение.Систематическое наблюдение."Сплошное"

наблюдение. Непосредственное наблюдение.Особенности оценки метапредметных результатов.

Инструментарий контроля:

лист самооценки, задания, отражающие формирование УУД, карта наблюдений, тест, мониторинг.

Тема 7. Программы индивидуального развития учащегося

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) как особый вид образовательной программы. Содержание и

структура индивидуального образовательного маршрута. Требования к индивидуальному образовательному

маршруту. Конструирование индивидуального образовательного маршрута. Презентация индивидуального

образовательного маршрута.

Тема 8. Индивидуальная образовательная траектория как основа самоопределения школьника

Необходимость проектирования и реализации индивидуальных траекторий обучающегося. Постановка проблем

конструирования индивидуальных образовательных траекторий. Создание индивидуального образовательного

маршрута как одна из целей личностно-ориентированного образования.Цели и задачи индивидуализации

образовательных траекторий. Основные характеристики индивидуальной образовательной траектории.

Основные элементы создания траектории.

Тема 9. Диагностика стартового уровня и мотивации обучающегося при построении ИОТ

Стартовые возможности ребенка. Ознакомление с диагностическим инструментарием для выявления

индивидуальных особенностей учащихся. Определение уровня мотивации обучающегося и уровней обучаемости.

Определение уровня творческого потенциала и интересов ребенка. Тест на определение способностей.

Диагностика социальной компетенции. Анализ результатов диагностики.

Тема 10. Целеполагание и определение задач индивидуальной образовательной траектории с учетом

зоны ближайшего развития обучающегося



 Программа дисциплины "Практика личностно-ориентированного образования"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по

отраслям); доцент, к.н. (доцент) Виноградов В.Л. , ассистент, б.с. Пегова Х.Р. 

 Регистрационный номер 9673119519

Страница 6 из 15.

Целеполагание. Зона ближайшего развития Л.С. Выготского. Динамика умственного развития школьника в связи

с обучением. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. Индивидуализация обучения.

Метод проектов. Технология индивидуализированного обучения Инге Унт. Адаптивная система обучения А.С.

Границкой. Обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова.

Тема 11. Содержание образовательного маршрута

Понятие индивидуального образовательного маршрута. Структура проектирования индивидуального

образовательного маршрута. Комплекс факторов, влияющих на выбор индивидуального образовательного

маршрута. Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута. Современные подходы к

организации учебного процесса в работе с одаренными детьми. Диагностика одаренности. Личностные

особенности интеллектуально одаренных детей. Принципы работы с одаренными детьми в современной школе.

Формы работы с одаренными детьми. Методы урочного обучения одаренных детей.

Тема 12. Особенности организации специализированного образовательного процесса

Специализированный образовательный процесс. Дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся.

Сопровождение реализации индивидуальной образовательной траектории программы. Динамики раскрытия и

развития индивидуальных способностей и таланта обучающихся. Тьюторское сопровождение.Интеграция детей

с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную школу.

Тема 13. Мониторинг и контроль образовательной деятельности в рамках реализации индивидуальной

траектории

Метод наблюдения как один из основополагающих методов мониторинга образовательного процесса.

Мониторинг ИОТ. Принципы организации мониторинга и контроля. Права и ответственность участников

образовательного процесса при осуществлении ИОТ. 1. Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление

достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование

необходимого и достаточного образования педагога для осуществления данной деятельности. 4.

Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.

Тема 14. Проектирование индивидуальной образовательной траектории

Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося сетевой образовательной

организации и их апробирование в вузе.Нормативно-правовое сопровождение ИОТ. Договор с родителями.

Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету. Расписание учебной и внеучебной деятельности.

Карта индивидуальной образовательной траектории учащегося. Графиком контроля знаний по предмету.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ОПК-5 , ОПК-3

1. Сущность личностно-ориентированного образования

2. Системно-деятельностный подход в обучении младших

школьников

3. Приоритетные задачи обучения в соответствии с ФГОС

2 Реферат ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-3

4. Мониторинг в системеобразования

6. Диагностика формирования метапредметных действий в

начальной школе

7. Программы индивидуального развития учащегося

8. Индивидуальная образовательная траектория как основа

самоопределения школьника

9. Диагностика стартового уровня и мотивации обучающегося

при построении ИОТ

3

Письменная работа

ОПК-8 , УК-1 , УК-3

7. Программы индивидуального развития учащегося

10. Целеполагание и определение задач индивидуальной

образовательной траектории с учетом зоны ближайшего

развития обучающегося

11. Содержание образовательного маршрута

13. Мониторинг и контроль образовательной деятельности в

рамках реализации индивидуальной траектории

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Сущность личностно-ориентированного образования.

1. Цели личностно - ориентированного обучения.

2. Функции личностно - ориентированного обучения.

3. Позиции педагога в личностно - ориентированном обучении.

4. Деятельность учителя на уроке с личностно - ориентированным подходом.

5. Понятие личностно-ориентированной ситуации.

6. Создание в учебном заведении развивающей социально-образовательной среды.

Системно - деятельностный подход в обучении.

1. Дидактические принципы системно-деятельностного подхода:

А) Принцип деятельности;

Б) Принцип непрерывности;

В) Принцип целостного представления о мире;

Г) Принцип минимакса;

Д) Принцип психологической комфортности;
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Е) Принцип вариативности;

Ж) Принцип творчества.

2. Типология уроков в контексте системно - деятельностного подхода:

А) Уроки "открытия" нового знания;

Б) Уроки рефлексии;

В) Уроки общеметодологической направленности;

Г) Уроки развивающего контроля.

Приоритетные задачи обучения в соответствии с ФГОС.

Формирование универсальных учебных действий по ФГОС ООО:

1. Личностные УУД (ценностно-смысловая ориентация обучающихся);

2. Регулятивные УУД (готовность обучающихся к самоорганизации);

3. Познавательные УУД (логические, общеучебные действия, формулирование и решение проблемы);

4. Коммуникативные УУД (взаимодействие обучающихся со сверстниками и взрослыми).

Мониторинг в системе образования.

1. Виды педагогического мониторинга: мониторинг дидактический; мониторинг воспитательный; мониторинг

управленческий; мониторинг социально-психологический.

2. Принципы педагогического мониторинга: принцип концептуальности; принцип системности; принцип

бинарности; задачный принцип; принцип управления; принцип информативности; принцип развития

(динамичности); принцип прогностичности.

3. Основные функции педагогического мониторинга: информационная; побудительная;

формирующая; коррекционная.

4. Этапы педагогического мониторинга образовательного процесса: нормативно-установочный;

аналитико-диагностический; деятельностно-технологический; промежуточно-диагностический;

итогово-диагностический.

Типы мониторингов в образовательном учреждении.

1. Мониторинг в образовании, его достоинства и недостатки.

2. Виды мониторинга.

3. Модели проведения мониторинга.

4. Этапы и уровни проведения мониторинга качества образования, пользователи и исполнители, доступ к

информации.

5. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности школ.

Диагностика формирования метапредметных действий.

1. Понятие метапредметности.

2. Особенности оценки метапредметных результатов.

3. Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов.

Диагностика стартового уровня и мотивации, обучающегося при построении ИОТ.

1.Как определить творческий потенциал ребенка?

2.Как узнать насколько замотивирован обучающийся в овладении определёнными знаниями?

3.Как влияет уровень социальной компетенции ребенка на процесс обучения?

Проектирование индивидуальной образовательной траектории.

Основные элементы создания траектории:

1. Ориентиры - определение предполагаемого конечного результата деятельности учащихся и педагогов в

качестве ориентиров для осуществления образования. Формулировка целей.

2. Программа - инновационная (творческая) сущность индивидуальной образовательной деятельности, основные

компоненты которой: смысл, цели, задачи, темп, формы и методы обучения, личностное содержание образования,

система контроля и оценки результатов.

3. Образовательная среда - естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика,

включающее различные виды средств и содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную

деятельность.

4. Импульс - запуск механизма "самодвижения" ученика и учителя (мотивация), связанного с осмыслением

деятельности, самопознанием, ценностными ориентациями и самоуправлением.

5. Рефлексивное осмысление - становление "индивидуальной образовательной истории" как сумма значимых

"внутренних приращений", необходимых для непрерывного образовательного движения.

6. Портфолио - сумма "образовательных продуктов" ученика, создание которых возможно через выявление и

развитие индивидуальных потенциалов и способностей.

Формирование личностных результатов образования.

1. Механизмы достижения целевых ориентиров.

2. Механизмы формирования личностных результатов с позиции ученика.

3.Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий

4. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов

 2. Реферат

Темы 4, 6, 7, 8, 9
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1. Создание интеллектуального образовательного пространства в учреждении образования, удовлетворяющего

запросы учащихся в выборе социокультурных практик.

2. Активизация познавательной и преобразовательной активности учащегося (мотивация к индивидуальной

образовательной деятельности).

3. Диагностика уровня развития способностей учащегося и его индивидуальных интересов, особенностей,

профессиональных задатков и склонностей (диагностический этап).

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута и технологий его реализации.

5. Оценка эффективности реализации индивидуальной образовательной траектории одаренного обучающегося

(степень сформированности личностных, предметных и метапредметных компетенций; успешность

профессионального самоопределения.).

 3. Письменная работа

Темы 7, 10, 11, 13

Тема 7,10,11,13.

Тема письменной работы: "Программы индивидуального развития учащегося ".

1. Предложить решение на представленную учебную ситуацию: "Администрация сетевого образовательного

учреждения, на базе которого вы проходите распределенную практику, предложило вам разработать ИОМ

ученика с учетом его индивидуальных способностей". Какие знания и умения вам необходимы, чтобы выполнить

данное задание?

2. Разработайте вариант лекции (фрагмент лекции) с применением визуальных средств (схема, график, чертеж и

т.д.).

3. При построении индивидуального образовательного маршрута педагогом А.В. Хуторской выделяет несколько

этапов. Восстановите их правильную последовательность. Объясните значимость каждого этапа в методике

построения ИОМ.

1. Рефлексивно-оценочный этап.

2. Фиксирование каждым учащимся, а затем и педагогом фундаментальных образовательных объектов.

3. Выстраивание системы личного отношения учащегося с предстоящей к освоению образовательной областью

или темой.

4. Выстраивание ИОМ.

5. Деятельность по одновременной реализации ИОМ учащихся и общей образовательной программы.

6. Диагностика педагогом уровня развития и степени выраженности личных качеств учащихся.

7. Демонстрация личных образовательных результатов учащимися и коллективное их обсуждение.

8. Интеграция с другими специалистами.

Тема письменной работы: "Целеполагание и определение задач индивидуальной образовательной траектории с

учетом зоны ближайшего развития обучающегося"

1. Студентам в рамках групповой работы предлагается составить рейтинг "10 наиболее актуальных целей

обучения современного школьника" в рамках "Мозгового штурма". Результаты данной работы представляются

членами рабочих групп для последующей дискуссии.

2. Составить схему - план зоны ближайшего развития обучающегося. Опорным материалом при выполнении

задания является анализ результатов диагностики стартового уровня знаний и мотивации, обучающихся в рамках

конкретного класса, который был выполнен студентами на предыдущем занятии.

Тема письменной работы: "Содержание образовательного маршрута".

1. Индивидуальное задание с последующим представлением результатов. На основе прослушанной лекции

студентам предлагается выполнить составить ментальную карту на тему: "Требования к содержанию

образовательного маршрута". Далее предполагается коллективное выполнение заданий в подгруппах с

последующим представлением результатов и дискуссией.

Тема письменной работы: "Мониторинг и контроль образовательной деятельности в рамках реализации

индивидуальной траектории".

1. Составьте макет "Дневника наблюдения для учителя" в рамках мониторинга реализации индивидуальной

траектории обучения;

2. Разработайте свой вариант "Дневника самооценки ученика".

Тема письменной работы: "Конструкт тематического плана по учебному предмету".

1. Создайте свою схему тематического плана, его компонентов и параметров.

2. Каковы основные параметры тематического плана?

3. Содержит ли Ваш тематический план следующие разделы?

1) наименование тем и цели всех уроков;

2) типы уроков;

3) число часов, отводимых на их изучение;

4) опорные знания и умения;

5) темы для предваряющего и итогового повторения;

6) перечень наглядных пособий и учебного оборудования;

7) учебно-методические пособия;

8) межпредметные связи;

9) типы уроков (фиксируются обобщающие и зачетные занятия, намечаются темы и виды самостоятельных работ).
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Сущность личностно-ориентированного образования.

2. Системно - деятельностный подход в обучении.

3. Приоритетные задачи обучения в соответствии с ФГОС.

4. Мониторинг в системе образования.

5. Типы мониторингов в образовательном учреждении.

6. Диагностика формирования метапредметных действий.

7. Программы индивидуального развития учащегося.

8. Индивидуальная образовательная траектория как основа самоопределения школьника.

9. Диагностика стартового уровня и мотивации, обучающегося при построении ИОТ.

10. Целеполагание и определение задач индивидуальной образовательной траектории с учетом зоны ближайшего

развития обучающегося.

11. Содержание образовательного маршрута.

12. Особенности организации специализированного образовательного процесса.

13. Мониторинг и контроль образовательной деятельности в рамках реализации индивидуальной траектории.

14. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.

15. Формирование личностных результатов образования.

16. Конструкт тематического плана по учебному предмету.

17. Конструкт календарного плана по учебному предмету.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Кроль В.М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01536-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

2. Пастюк О.В. Психология и педагогика : учеб. пособие / О.В. Пастюк. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 160 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=924013].

3. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]; под общ. ред. В.Г. Рындак. - М.:

ИНФРА-М, 2017. - 427 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/25026. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780670

4. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.]; под

ред. Н.М. Назаровой. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/20170. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=990349

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Подходы к разработке модели компетенций тьютора [Электронный ресурс]: статья / Т.И.

Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 6 с. - Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=504850

2. Исакова О.А. Технология реализации выбора индивидуальной образовательной траектории учеником

профильной школы [Интернет-журнал 'Науковедение', Вып. 2 (21), 2014, С. 1-9] - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=480266

3. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями

здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования / Гончарова В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова

С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550676

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Учебное пособие / Мандель Б.Р. -

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9558-0401-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=539289

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Российское образование: Федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

В ходе выполнения самостоятельной работы необходимо изучить учебную информацию по

теме; провести системно - структурированный анализ содержания темы; выделить проблему,

имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем; дать

обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить варианты и

попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности);выбрать оптимальный

вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты

разрешения проблемы (если она на стандартная);

оформить и сдать на контроль в установленный срок.

 

устный опрос Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

реферат Объем реферата от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне

листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм.

слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата

должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата

следует избегать типичных ошибок, например, таких:

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор

не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,

в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных

аспектов выбранной для реферата темы,

дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т. д. 

письменная

работа

Письменные работы должны оформляться с соблюдением определенных правил. Основным

требованием, предъявляемым к письменной работе, является высокий

научно-теоретический (с практическими выкладками) уровень ее содержания, который

достигается при соблюдении следующих обязательных условий: не должна носить

компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без соответствующих

указаний; должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых

документов и специальной литературы; должна включать в себя не только теоретический

аспект исследуемых проблем, но и практический, с выводами и рекомендациями. 

зачет При подготовке к зачету соблюдайте ряд правил: необходимо иметь программу курса и

вопросы; необходимо записывать лекции самостоятельно; распределяйте учебный материал

по дням для подготовки к зачету, оставив последний для повторения; выделяйте те вопросы,

которые требуют особого внимания; составляйте вопросы для консультации к зачету; в

вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика личностно-ориентированного образования" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практика личностно-ориентированного образования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн

.


