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1. Пояснительная записка 

 

Реализация ФГОС требует от руководителя ОО изменять не только 

характер управленческой деятельности в учреждении, но и методы 

управления. Освоение руководителями образовательных организаций метода 

педагогического проектирования позволяет разработать программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Среди них важное значение имеют 

междисциплинарные программы: «Формирование УУД», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом». 

Проектирование междисциплинарных программ опирается на опыт 

образовательной организации, интегрируя её традиции и инновационный 

поиск. 

 

Цель программы модуля: сформировать методологическую культуру 

руководителей и педагогов ОО  в условиях реализации ФГОС.     

 

 Задача модуля: обучить руководителей и педагогов ОО проектированию и 

реализации междисциплинарных программ и курсов ООП ООО. 

 

Категория обучаемых:  
Руководители, педагоги  ОО  

- объем модуля – 20 часов 

 

Результат обучения: 

слушатели будут знать:  

- методологию проектирования ООП ООО, 

- основные подходы реализации междисциплинарных программ ОО. 

слушатели  будут уметь:  

определять стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 

принимать решения о программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

-  обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательной деятельности, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении, 

- осуществлять разработку и реализацию образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ, 

курсов, 

-  анализировать образовательные ресурсы и имеющийся опыт ОО. 
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2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Название тем 

модуля 

Всего 

часов 

В том числе по видам 

учебных занятий 

Виды 

практических 

занятий Лекции Практические 

1. Концептуальные 

подходы к 

проектированию 

Основной 

образовательной 

программы 

Основного общего 

образования  

 

4 2 2 Выступление из 

опыта работы по 

проектированию 

ООП ООО ВГГ  

 

 

 

 

 

2. Проектирование 

содержания 

междисциплинар-

ных программ и 

курсов  ООО 

4 2 2 Практикум по 

проектированию 

содержания 

междисциплинар

ных программ  

3. Реализация 

программы 

«Стратегии 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом» в ВГГ 

 

4  4 Мастер-классы, 

практики 

гуманитарного 

образования 

4. Основные 

подходы к 

проектированию 

метапредметного 

курса «Язык 

текста». 5-9 

классы. 

 

4 2 2 Мастер-классы, 

практики 

гуманитарного 

образования 

 Итоговая 

аттестация  

 

4  4  Презентация 

проекта 

«Межпредметная 

программа  своей 

образовательной 

организации» 

 Итого: 20 6 14  
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3. Содержание модуля  
 

Концептуальные подходы к проектированию Основной образовательной 

программы Основного общего образования. Цели и задачи ООП ООО. 

Антропологический подход: идеи развития интеллектуальной личности, для 

которой высшая цель и ценность – человек.   

Системно-деятельностный подход  как развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности.  

Педагогическое проектирование: психолого-педагогическое, социально-

психологическое, собственно педагогическое проектирование. 

Герменевтический подход: понимание и интерпретация текстов, т.е. 

формирование умений читать, переводить и создавать тексты, а также 

развитие умений преобразовывать реальность в соответствии с содержанием 

текстов.    

Принцип индивидуализации: проектирование и реализация индивидуальных 

образовательных программ и их тьюторское сопровождение. 

Интегративный подход как способ работы с информацией, знаниями, 

обеспечивающий развитие у обучающего целостного сознания; идеи 

внутренней и внешней, личностной и межличностной интеграции как 

главные условия организации современного образовательного процесса.  

Из опыта проектирования  ООП ООО образовательной организации. 

Инвариантная и вариативная части Программы. 

 

Проектирование содержания междисциплинарных программ ООО.  

Междисциплинарная программа и ее специфика. Место междисциплинарных 

программ в структуре ООП ООО. 

«Формирование УУД»: структура и специфика программы. 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»: целевая 

направленность программы, примерная модель программы. 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»: комплексный характер 

программы.  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»: целевая направленность, 

роль и значение программы для педколлектива ОО. 

 

Реализация программы «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» в Вятской гуманитарной гимназии: цикл мастер-классов, практик 

гуманитарного образования, раскрывающих содержание  программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

Мастер-класс «Ситуационная задача» как практика гуманитарного 

образования. Решение ситуационной задачи «Вектор цели». Роль текстов в 

решении ситуационных задач. 

Практики гуманитарного образования: музейный урок», «театральный 

урок», 

 «публичный урок»: теоретические основы и практическая реализация. 
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Основные подходы к проектированию метапредметного курса «Язык 

текста». 5-9 классы. Место курса в учебном плане: цикл мастер-классов, 

практик гуманитарного образования, раскрывающих содержание  курса 

«Язык текста». 

Итоговая аттестация: защита проекта «Межпредметная программа(курс) 

своей образовательной организации». 

 

4. Содержание и формы итоговой аттестации  
 

Презентация проекта «Межпредметная программа (курс)  своей 

образовательной организации» (в группах или индивидуально). 

 

5. Список литературы (электронных ресурсов). 

 

1. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе/ О.В. 

Брыкова, Т.В. Громова – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

3. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной 

технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 

1995г.- 16с. 

4. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: 

Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с. 

5. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2003, №2. 

6. Савенков А.И. Психология исследовательского обучения [Текст]: 

/ Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

7. Савенков А.И. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших 

школьников. - 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная 

литература», 2005. 

8. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа/С.В. Третьякова, А.В. 

Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. – М.: 

Просвещение, 2013. – 96 с. 

9. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: 

Директор школы, 1998, № 3-   256с.         
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10. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 

1998 - 320с. 

11. Асмус В.Ф.  Чтение как труд и творчество // Асмус В.Ф. Вопросы 

теории и истории эстетики. - М., 1968. 

12. Галактионова Т.Г. Диалог о чтении: методические рекомендации по 

приобщению к чтению младших школьников (материалы) // Антология 

педагогических советов: Выпуск 4. Сб. научно-методических 

материалов по подготовке и проведению пед. советов / Под ред. 

Козловой А.Г. – СПб.: ООО «Нестор», 2007. 

13. Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический 

феномен Открытого образования (теоретико-методологические основы 

исследования) [Текст]: монография. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 

14. Галицких Е.О. Диалог в образовании как способ становления 

толерантности [Текст]: учебно-методическое пособие. - М.: 2004. - 240 

с. 

15. Галицких Е.О. Технология обобщения и систематизации знаний 

«Список» в инновационном опыте современного учителя // 

Педагогический научно-методический журнал. – 2011. - № 4. – С. 16-

18. 

16. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать с 

книгой. - М.: Мой учебник, 2007. 

17. Каган М.С. Чтение как феномен культуры // Каган М.С. Избранные 

труды в 7 т. Т.3. Труды по проблемам теории культуры. - СПб.: 

Петрополис, 2007. 

18. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования. – М., 2007.  

19. Примерная основная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 

342 с. — (Стандарты второго поколения). 

20. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное 

пособие для вузов. – М., 1995. – 348 с. 

21. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как 

реализовывать ФГОС. Пособие для учителя. М.: Баласс, 2011. 

22. Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход в обучении чтению. - М.: 

Школьная библиотека, 2005. 

23. Сметанникова Н.Н. Чтение и грамотность в современном мире // 

Остановиться. Оглянуться… Сборник информационно-аналитических 

материалов по проблемам чтения / сост. Е.И. Кузьмин, А.В. 

Паршакова. М.: МЦБС, 2009. С. 20–29. 

24. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 

коллектив авторов, под ред. Н.В. Бордовской.2-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2011. 
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25. Современные стратегии чтения: теория и практика: учебное пособие 

/Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. – М.: ФОРУМ, 2013. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный 

ресурс] http://www.mirknig.com/  

2. А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_

vse_obo_vsem._ 

3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

4.  Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный 

ресурс]   http://www.booklinks.ru/ 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания 

ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать 

помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

6. Внеурочная деятельность школьников // Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова [Электронный ресурс]http://standart.edu.ru/  

7. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный 

ресурс]http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link

_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty  
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