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Пояснительная записка
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего об

разования, поставило перед учителями истории и обществознания задачу освоения спосо
бов организации внеурочной и внеклассной деятельности с использованием проектного 
способа управления исследовательской деятельностью учащихся.

Актуализирует указанную задачу введение Профессионального стандарта педагога, 
где умение «организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз
можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона» указано как важное для профессиональной деятельности.

Среди затруднений учителей истории и обществознания, выявленных в ходе опро
са педагогов Алтайского края, выделены как наиболее значимые:

- умение определять тему исследования и составлять план методической поддерж
ки учащегося при проведении учебно-исследовательского проекта;

-владение инструментами и механизмами проведения историко
обществоведческого исследования

Цели программы стажерской практики: освоение стажёрами профессиональных 
компетентностей, направленных на совершенствование умения организовывать различ
ные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно
продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организа
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия региона» указано как важное 
для профессиональной деятельности_____________ _______ _________________ __________

Вид профес
сиональной 
деятельности

Осваиваемая 
профессио
нальная ком
петенция

Практический
опыт

Умения Знания

Педагогичес
кая деятель
ность по про
ектирова
нию и реали
зации 
основных 
общеобразо
вательных 
программ

Определение 
на основе 
анализа 
учебной дея
тельности 
обучающего
ся оптималь
ных (в том 
или ином 
предметном 
образова
тельном кон
тексте) спо
собов его 
обучения и 
развития

- подготовки и
размещения
текста -  «План
методического
сопровождения
индивидуальног
о или
группового
исследовательск
ого проекта
учащегося» для
общественно-
профессиональн
ой экспертизы в
сетевом
сообществе
УМО или для
экспертной
оценки
преподавателем

- проектировать 
цели методиче
ского сопро
вождения ис
следовательской 
деятельности 
учащегося 
/исследовательс 
кого проекта 
учащегося как 
ожидаемые ре
зультаты;
-  конструи 
ровать учебные 
задания, 
направленные 
на развитие 
универсальных 
учебных 
действий 
обучающихся 
на основе типо
логии учебных 
и учебно
практических 
задач

-требования ре
гиональных и 
всероссийских 
конкурсов иссле
довательских 
проектов; 
-требования к ис
следовательским 
продуктам уча
щихся;

современные 
педагогические 
технологии реа
лизации компе- 
тентностного 
подхода с учетом 
возрастных и ин
дивидуальных 
особенностей 
обучающихся



Ожидаемый результат:
Характеристика дифференцированных уровней профессиональной квалифи
кации компетенции «педагогическая деятельность по проектированию 

____ _________________ и реализации общеобразовательных программ»______________
N
пп

Уровень Характеристики и показатели проявления в учебно
профессиональной деятельности

Компетенция не осво
ена
(до 8 баллов)

Слушатель не представил текста Плана сопровождения 
исследовательской деятельности учащегося 
Допустил серьезные ошибки в выполнении теста (набрал 
50% верных ответов)

Допустимый 
(от 8 до 12 баллов)

Слушатель предоставил текст Плана сопровождения ис
следовательской деятельности учащегося 
на общественно-профессиональную экспертизу и по 

критериям экспертизы набрал от 50% до 65%.
Допустил ошибки в выполнении теста (набрал 65% вер
ных ответов)

Базовый
(от 13 до 17 баллов)

Слушатель предоставил текст Плана сопровождения ис
следовательской деятельности учащегося 
на общественно-профессиональную экспертизу и по 

критериям экспертизы набрал от 66% до 75%.
Показал знания на основе теста 75% верных ответов.

Инновационный 
(от18 до 20 баллов)

Слушатель предоставил текст Плана сопровождения ис
следовательской деятельности учащегося 
на общественно-профессиональную экспертизу и по 

критериям экспертизы набрал от 76% и выше 
Показал знания на основе теста 76% и выше верных от
ветов.

Категория слушателей: учителя истории, обществознания, экономики, права, реализую
щие общеобразовательные программы основного и среднего общего образования 
Режим занятий: 6 часов в день

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
N

п|п
Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Форма занятия

1 Знакомство и предъявление ожиданий. Определение 
цели и планируемых результатов стажировки.

1 Практическое
занятие

2 Презентация опыта мастера и организация анализа 
условий эффективности педагогической практики.

1 Практическое
занятие

3 Работа в малых группах по проектированию улуч
шения, изменения способов деятельности с учетом 
внедрения идеи нового опыта в условиях другой об
разовательной организации. Представление и об
суждение результатов работы

2 Практическое
занятие

4 Подготовка итогового проекта по результатам ста
жёрской практики.
Само- и взаимоэкспертиза итогового проекта

2 Практическое
занятие

И того: 6 ч

Основные формы проведения стажерской практики: практические занятия, самостоя
тельная работа, работа в группах.
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий.
Система оценки достижения планируемых результатов:
-тестирование на основе разработанных организацией тестовых заданий



- инструмент общественно-профессиональной экспертизы дидактического материала учи
теля
Ьдр://уугуу^.ак1ркго.щ/крор-та1п/151опуа/оЬ5ЬсЬе5{уеп1Ю-рго&35юпа1пауа-ек5ре№2а-Ы51:.Ы:1п1 
Информационно-методические материалы на сайте организатора стажерской прак
тики
Режим доступа: Ьцр://т1Ы1сеит.исо2.ги/1Р/ргегеп1аспа ргоекш.рсЗГ 
Маленко Т.А. Научно-исследовательская деятельность как средство развития личности 
педагога и его учеников. Режим доступа: Ьпр://т1Ы1сеит.исо2.ги/1Р/паис1:то.рс1Г 
Любкин С.В. Методы и технологии реализации пилотного этапа проекта «районный ис
следовательский клуб «научные искания». Режим доступа: 
Ы1р://т1Ы1сеит.исо2,ги/1Р/5М1а.рсИ~


