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ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Дата Тема

Методические 

среда

20.10.

2021

Семинар на тему «Качество реализации

дополнительных общеразвивающих

программ: от процесса к результату.

Диагностика результатов освоения

дополнительных общеразвивающих программ

в системе деятельности педагога»

Методические 

среда 

17.11.

2021

«Проблема формирования функциональной 

грамотности в организации дополнительного 

образования»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сайт МБУДО ДТ «Октябрьский» ddto.org /

Районное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования

 Протоколы заседаний профобъединений педагогов 

учреждения, видеозаписи фрагментов учебных занятий и 

примерная технологическая карта..

 Материалы НИПКиПРО

 Презентация. «Проектирование учебного занятия с 

ориентиром на развитие глобальных компетенций 

обучающихся»  (Лапковская С.А., старший преподаватель 

кафедры педагогики, воспитания и дополнительного 

образования)

 и другие материалы…



Предметные
результаты
• знания
• умения
• опыт 
творческой

деятельности и
др.

Метапредметные
результаты

способы 
деятельности, 
применимые ка к в
ра мка х  
образовательного
процесса, так и при
решении проблем
в реальных жизненных
ситуациях

Личностные

результаты
• система

ценностных
ориентаций
• интересы
• мотивации

• толерантность

ФГОС :
НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Портрет выпускника – гражданина России:
Патриот. Уважающий ценности иных культур. Креативный,
мотивированный. Уважающий других людей, готовый
сотрудничать. Способный принимать самостоятельные решения

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Учимся для жизни

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ -

способность человека вступать в отношения с внешней

средой и максимально быстро адаптироваться

и функционировать в ней.

 В отличие от элементарной грамотности как способности личности чи

тать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять

простейшие арифметические действия

Функциональная грамотность 

есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное

функционирование личности в системе социальных отношений, который

считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельност

и личности в конкретной культурной среде.
Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучен

ия языкам).М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.

http://methodological_terms.academic.ru/1911/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Учимся для жизни

А. А. Леонтьев: 

Функционально грамотный человек — это

человек, который способен использовать все

постоянно приобретаемые в течение жизни

знания, умения и навыки для решения

максимально широкого диапазона жизненных

задач в различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных

отношений.

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 

смысла / под ред. А.А.Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.



СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

В исследовании PISA в качестве основных 

содержательных составляющих функциональной 

грамотности выделены шесть: 

 математическая грамотность, 

 читательская грамотность, 

 естественнонаучная грамотность,

 финансовая грамотность, 

 глобальные компетенции 

 креативное мышление



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

 Цель есть то, к 

чему необходимо 

направляться 

для достижения 

результата.

 Результат есть 

то, что 

происходит при 

достижении 

цели

Требования к формулировке 
образовательных 
результатов: 

 Результаты должны быть 
конкретны, необходимо четко 
определить, чего достигнет 
обучающийся;

 Результаты должны 
поддаваться измерению; 

 Важным принципом 
постановки задач является 
учет возрастных особенностей 
развития воспитанников; 

 Результаты должны быть 
реальными и определяться с 
учетом имеющихся ресурсов



СЛОВА-ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ

ЗАДАЧ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

 Научить формулировать цели 

 Сформировать потребность в знаниях (видеть 
проблемы) 

 Научить выбирать источники знаний 

 Научить систематизировать 

 Научить выявлять общее и особенное 

 Научить выбирать способы решения задачи 

 Сформировать критерии оценки, способность к 
независимой оценке 

 Модифицировать, перегруппировать, научить 
применять 

 Научить приемам самоконтроля 

 Сформировать способность к самооценке



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (ВНЕУРОЧНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ) ПО РАЗВИТИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ (НИПКИПРО)

ФИО педагога

Район 

(муниципалитет)

Образовательная 

организация

Тема занятия

Форма проведения 

занятия

Возраст обучающихся

Сценарный ход 

занятия

1. 

2.

3.

Используемые 

педагогические 

технологии

Игровые, ТРИЗ, метод проектов,  

проблемные ситуации, кейс-

технологии и др.



ПРИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ



ПРИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ



МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ ФРАГМЕНТОВ

ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГОВ

 1 видео - фрагмент

Марченко Анна Геннадьевна, педагог. Центр детского творчества

р. п. Коченево

Тема занятия «Travelbook (книга путешествий)»

Форма проведения: занятие-путешествие 

 2 видео – фрагмент

Гуляева Валентина Михайловна, педагог Дома детского творчества 
Северный

Тема занятия: «Введение в образовательную программу»

Форма проведения: занятие-путешествие 

 3 видео – фрагмент

Ермагамбетов Эдуард Рустемович, педагог Дома детского творчества 
р. п. Краснозерское

Тема занятия «Конструирование животных из зоопарка»



Творческих удовольствий и 

удовлетворения!

Новых педагогических идей 

и  достижений!

Наши тело и мозг взаимосвязаны.

Любопытный факт, который обнаружили ученые:

📖 Обучение вызывает удовольствие: в это время начинает

активно вырабатываться дофамин. Именно он дает чувство

удовлетворения, которое помогает запомнить потенциально

полезные действия.


