
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Современные средства оценивания результатов обучения естественно-математическим 

дисциплинам в основной школе» 

(наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Современные подходы к контролю в образовательном процессе 

7.2. 
Модуль 2. Тестирование как объективный способ оценивания образовательных 

достижений обучающихся 

7.3. Модуль 3. Современные методы оценки учебных достижений обучающихся 

7.4. Модуль 4. Итоговая аттестация 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

9.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.3. Материально-технические условия реализации программы 

9.4. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

 

  



 
  



3. Пояснительная записка 

 

Цель реализации программы 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности учителей, преподающих 

естественно-математические дисциплин,  в области оценки и управления качеством 

образования путем освоения ими теоретических основ оценки качества образования, 

средств и алгоритмов оценки качества педагогических объектов и управления качеством. 

Задачи: 

раскрыть важность оценки образовательных достижений обучающихся с позиции 

современных отечественных и международных приоритетов (компетентностного подхода) 

в основной школе; 

 обучить созданию и адекватному использованию современных контрольных 

измерительных материалов для контроля качества образовательного процесса и умению 

интерпретировать полученные результаты; 

 раскрыть возможности проведения оценочных процедур для управления качеством 

образования. 

Планируемые результаты обучения: 

должны знать: 

понятийный аппарат и основные теоретические положения дополнительной 

профессиональной программы «Современные средства оценивания результатов обучения 

естественно-математическим дисциплинам в основной школе»;  

 практический отечественный и зарубежный опыт оценки результативности 

обучения учебному предмету;  

 важнейшие принципы контроля и оценки качества обучения учебному предмету: 

объективность, систематичность и гласность;  

 современные методы и средства оценивания результатов обучения естественно-

математических дисциплин в образовательных организацияхв основной школе; 

 формы и методы формирующего и итогового контроля результатов обучения; 

основы теории педагогических измерений. 

должны уметь:  

сравнивать традиционные и современные средства оценивания результатов 

обучения по их эффективности;  

 применять практические приѐмы составления тестовых заданий по предмету;  

 планировать фрагменты уроков, где используются современные средства оценки: 

тесты, мониторинг, рейтинговая система, портфолио; 

 анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно-методического 

комплекса, отбирая их на урок в соответствии с научными критериями оценки результатов 

обучения;  

 соотносить содержание обучения с применяемыми методами и приемами оценки 

результатов обучения; 

 соотносить оценку результатов обучения с целями и задачами обучения, 

познавательными возможностями, уровнями познавательной самостоятельности учащихся 

и другими факторами;  

проектировать и реализовать систему текущего и итогового контроля знаний и 

умений учащихся;  

владеть технологиями, методами, приемами современных средств оценивания 

результатов обучения на уроках естественно-математических дисциплин;  

 методиками разработки и реализации современных средств оценивания 

результативности образовательной деятельности. 

 



Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

магистратура 

1. Способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

ПК-1 

2. Способностью проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов с учетом 

отечественного и зарубежного опыта  

ПК-9 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

44.04.01  

Магистратура 

Код компетенции 

1. формы и методы формирующего и итогового контроля 

результатов обучения; 
ПК-1, ПК-9 

2. основы теории педагогических измерений; ПК-1, ПК-9 

3. классификацию педагогических тестов; ПК-1, ПК-9 

4. статистические характеристики тестовых заданий; ПК-1, ПК-9 

5. статистическое обоснование качества теста. Показатели 

качества; 
ПК-1, ПК-9 

 
Уметь: Магистратура 

1. различать контрольный материал по цели использования; ПК-1, ПК-9 

2. 
отбирать контрольный материал в соответствии с 

показателями его качества; 
ПК-1, ПК-9 

3. 

разрабатывать контрольный материал по преподаваемому 

предмету в различных формах и в соответствии с целью 

контроля; 

ПК-1, ПК-9 

4. 
проводить корректную интерпретацию результатов 

тестирования 
ПК-9 

 
Владеть: Магистратура 

1. 
различными способами оценивания результатов обучения 

ПК-1, ПК-9 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Другие 

характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации 

программ 
основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или 

отдельных 

контингентов 
обучающихся с 

выдающимися 

способностями  
и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 

Применять 
современные 

образовательные 

технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 

образовательные 
ресурсы 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-методических 
и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 
психология, 

возрастная 

физиология; школьная 
гигиена; методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 
требований 

профессиональной 

этики 



обучающихся, 
уточнение и 

модификация 

планирования 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 
деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 
или ином 

предметном 

образовательном 
контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 
позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 
реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 

   Проводить учебные 
занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 
психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 
школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 
технологий и методик 

обучения 

Правила по охране 
труда и требования к 

безопасности 

образовательной 
среды 

 

   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 

Программы и 
учебники по 

преподаваемому 

предмету 

 

  



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные средства оценивания результатов обучения естественно-математическим 

дисциплинам в основной школе» 
 

Категория слушателей: учителя естественно-математического цикла 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 

Современные подходы к 

контролю в 

образовательном процессе 

 

8 

 

6 2 

 Собеседо-

вание 

ОПК-4 

2. 

Тестирование как 

объективный способ 

оценивания 

образовательных 

достижений обучающихся 

18 8 10 

 Тестирование ПК-2, 

ПК-4 

3. 

Современные методы 

оценки учебных 

достижений обучающихся 

8  8 

   

4. 

Итоговая аттестация 

2  2 

 Зачѐт ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого: 36 16 22    

 

  



 

5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные средства оценивания результатов обучения естественно-математическим 

дисциплинам в основной школе» 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа  Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Современные подходы к 

контролю в образовательном 

процессе 

8 6 2 

 
Собеседов

ание 

1.1. 

Понятие «качество образования». 

Оценка как элемент управления 

качеством.Актуальные вопросы 

оценки качества образования 

2 2  

 

 

1.2. 
Общероссийская система оценки 

качества образования 
2 2  

 
 

1.3. 

О требованиях федерального 

государственного образовательного 

стандарта к системе оценки 

результатов обучения, система 

внутреннего мониторинга в 

образовательной организации 

2 2  

 

 

1.4. 

Традиционные и современные 

средства оценивания результатов 

обучения 

2  2 

 

 

2. 

Модуль 2. Тестирование как 

объективный способ оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся 

18 8 10 

 

Тестиро- 

вание 

2.1. 
История развития системы 

тестирования в России и за рубежом 
2 2  

 
 

2.2. 
Психолого-педагогические аспекты 

тестирования 
2  2 

 
 

2.3. 
Педагогические тесты. Виды тестов и 

формы тестовых заданий 
4 2 2 

 
 

2.4. 

Основные этапы конструирования 

теста. Требования к разработке 

заданий теста. Экспертиза тестовых 

заданий. 

6 2 4 

 

 

2.5. 
Контрольно-измерительные материалы 

и интерпретация результатов 
4 2 2 

 
 



тестирования 

3. 

Модуль 3. Современные методы 

оценки учебных достижений 

обучающихся 

8  8 

 

 

3.1. 

Использование рейтинговой системы 

для оценивания достижений 

обучающихся 

2  2 

 

 

3.2. Аутентичное оценивание. Портфолио 2  2   

3.3. 

Построение индивидуального 

образовательного 

маршрута.Тьюторское сопровождение 

2  2 

 

 

3.4. 
Учебный проект как средство оценки 

метапредметных результатов обучения 
2  2 

 
 

4. Модуль 4. Итоговая аттестация 2  2  Зачет 

4.1. Зачет 2  2   

  36 14 20   

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

 

  



7. Рабочая программадополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 

«Современные средства оценивания результатов обучения естественно-

математическим дисциплинам в основной школе» 

 

7.1. Модуль 1. Современные подходы к контролю в образовательном процессе (8 часов). 

Тема 1.1. Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления 

качеством.Актуальные вопросы оценки качества образования (2 часа). 

Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной 

образовательной практике. Представления о качестве подготовки обучающихся 

образовательных организаций. Показатели качества. Принципы отбора показателей 

качества. Оценка как элемент управления качеством.Международные программы по оценке 

образовательных достижений обучающихся (PISAи TIMSS). 

Мониторинг как основной принцип современной оценки результатов обучения. 

Тема 1.2. Общероссийская система оценки качества образования(2 часа). 

Понятие «общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО)». 

Важнейшие задачи ОСОКО. Первые шаги становления общероссийской системы оценки 

качества образования. Принципы, на которых базируется концепция построения ОСОКО. 

Направления основных работ по построению ОСОКО.  

Тема 1.3. О требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

к системе оценки результатов обучения, система внутреннего мониторинга в 

образовательной организации (2 часа). 

Основные направления оценивания достижений обучающихся. 

Оценка предметных результатов обучения. Понятие базового (или обязательного) и 

повышенного уровней. Понятие «внеучебные достижения обучающихся». Виды 

внеучебных достижений обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов. Защита итогового индивидуального проекта. 

Результат (продукт) проектной деятельности. Критерии оценивания индивидуального 

проекта. Понятие «комплексного задания». 

Оценка личностных результатов. Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования. Внутренняя оценка. 

Характеристика понятий «оценивание» и «оценка». Компоненты процесса оценки. 

Составляющие системы оценивания. 

Тема 1.4. Традиционные и современные средства оценивания результатов обучения (2 

часа). 

Традиционные контрольно-оценочные средства. Понятие «контроль результатов 

обучения» и «оценка» в современном образовании. Элементы системы контроля. 

Дидактическая сущность контроля. Вертикаль обеспечения проведения контроля.Ключевые 

направления современного оценивания. 

Наиболее распространенные методы оценивания в российской педагогике являются: 

тесты, экспресс-опросы, расширенные опросы, контрольные упражнения или творческие 

задания, наблюдения, самооценка и взаимооценка. 

Виды контроля по временному признаку: предварительный, текущий, рубежный 

(периодический) и итоговый. Принципы контроля:научности, иерархической организации, 

систематичности, объективности и справедливости, всесторонности. Психолого-

педагогические аспекты педагогического контроля. Самоконтроль и самооценка. 

Оценивание компетенций. 

Эвалюация в образовании. 

Практические задания: 



1) составьте перечень известных вам традиционных средств оценивания, дайте им 

краткую характеристику, выделяя их достоинства и недостатки; 

2)проведите сравнение традиционной системы оценки с современными подходами к 

оцениванию учебных достижений учащихся. 

7.2.Модуль 2. Тестирование как объективный способ оценивания образовательных 

достижений обучающихся (18 часов). 

Тема 2.1. История развития системы тестирования в России и за рубежом(2 часа). 

Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном 

образовании. Тесты в России в конце XIX первой половины XX в. (Л. С. Выготский, П. П. 

Блонский, А. П. Нечаев, А. Р. Лурия и др.).  

Тестирование учащихся в отечественной школе с 60-х гг. до начала 90-х гг. XX в. 

Утверждение основных положений теории педагогических измерений в сер. 80-х гг. XX в. 

Развитие тестов в конце XX в. и в настоящее время в России.  

Начало эксперимента в 2001 г. по введению единого государственного экзамена, 

получение тестами официального признания в России.  

Развитие тестирования в зарубежных странах. 

Направления и проблематика современных российских и зарубежных исследований 

по вопросам измерений и тестирования в образовании. 

Тестирование в психологии и в образовании. Взаимосвязь психологических и 

педагогических измерений. Различия между психологическими и педагогическими тестами. 

Тема 2.2. Психолого-педагогические аспекты тестирования (2 часа). 

Роль психологической подготовки к тестированию. Принципы тестирования и 

деятельность тестолога. 

Педагогические измерения в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к 

структурированию учебных достижений. 

Педагогическое и психологическое тестирование. 

Тема 2.3. Педагогические тесты. Виды тестов и формы тестовых заданий (2 часа). 

История становления понятия «педагогический тест». 

Цели тестирования. Основные определения понятийного аппарата: предтестовое 

задание, тестовое задание, педагогический тест. 

Классификация педагогических тестов. Формы тестовых заданий (закрытая форма, 

открытая форма, задания на соответствие, задания на установление правильной 

последовательности).Основные характеристики тестовых заданий (содержание,формы 

тестовых заданий, степень трудности теста,  дифференцирующая способность теста, 

локальная независимость,  информативность задания, коррелируемость задания с 

критерием). Этапы разработки тестовых заданий. Методы оценки критериев качества теста 

(надѐжность, валидность). 

Требования к дидактическим тестам В. П. Беспалько (1989)(адекватности, 

валидности); определенности (общепонятности); простоты; однозначности; надежности. 

Четыре уровня тестов: тесты I уровня (тесты опознания, тесты различения, тесты 

классификации); тесты II уровня (тесты подстановки, конструктивные тесты, тест «типовая 

задач»);тесты III уровня. Тесты IV уровня (Лаврентьева Н. Б., 1998).  

Практическое задание: 

проведите сопоставительный анализ форм тестовых заданий и составьте  

таблицу  соответствия  технологических  характеристик  и формы тестового задания.  

Тема 2.4. Основные этапы конструирования теста. Требования к разработке заданий 

теста. Экспертиза тестовых заданий (6 часов). 

Основные этапы конструирования теста. Основные требования к разработке заданий 

теста. Принципы отбора содержания для заданий теста. Подходы к стандартизации 

тестовых материалов. Апробация теста.Проблемы при составлении тестовых заданий. 

Экспертиза тестовых заданий. 



Практическое задание: 

разработать задания открытой формы, закрытой формы, на установление 

соответствия, на установление последовательности, со свободно конструируемым 

ответом. 

Тема 2.5. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов 

тестирования (4 часа). 

Контрольно-измерительные материалы. Структура, содержание КИМ. Технология 

разработки контрольно-измерительных материалов, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Шкалирование результатов государственной итоговой аттестации и использование 

еѐ в управлении качеством образования. 

Практическое задание: 

на  основе  анализа  контрольных  измерительных материалов ЕГЭ опишите их 

структуру и содержание. 

7.3. Модуль 3. Современные методы оценки учебных достижений обучающихся (8 часов). 

Тема 3.1. Использование рейтинговой системы для оценивания достижений 

обучающихся (2 часа). 
Понятия «рейтинговая система», «портфолио». Виды рейтинга: академический, 

метадеятельностный, олимпийский. 

Модели и методы построения рейтингов. Рейтинговая оценка результатов обучения. 

Рейтингование учебной дисциплины. Образовательный рейтинг обучающегося. 

Практическое задание: 

опишите методы построения рейтингов. 

Тема 3.2. Аутентичное оценивание. Портфолио (2 часа). 

Субъект-субъектное взаимодействие как основа непрерывной оценки и самооценки. 

Самоконтроль и самооценивание. Взаимоконтроль и взаимооценивание. Портфолио. Виды 

портфолио. Портфолио как средство оценивания и самооценивания результатов обучения. 

Практическое задание: 

разработать систему оценивания портфолио обучающегося. 

Тема 3.3. Построение индивидуального образовательного маршрута. Тьюторское 

сопровождение (2 часа). 
Понятия «индивидуализация», «индивидуальный образовательный маршрут». 

Алгоритм создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Типы ИОМ: 

«Одаренные дети», «Ликвидация пробелов в образовании», «Самореализация и 

самоопределение», «Инклюзивное образование». 

Понятия «тьютор», «тьюторское сопровождение». Возможные варианты 

тьюторского сопровождения в школе. Основные виды деятельности тьютора. Примерная 

документация тьютора. 

Практическое задание: 

построить индивидуальный образовательный маршрут. 

Тема 3.4. Учебный проект как средство оценки метапредметных результатов 

обучения(2 часа). 
Учебный индивидуальный проект. Классификация индивидуальных проектов. 

Групповой учебный проект. Классификация групповых проектов. Система оценивания 

качества проектов. 

Практическое задание: 

разработать систему оценивания учебного проекта. 

7.4. Модуль 4. Итоговая аттестация 

Тема 4.1.Итоговая аттестация 

Зачет. 

 

 



8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Зачет. 

Вопросы для зачета слушателей по дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации«Современные средства оценивания 

результатов обучения естественно-математическим  

дисциплинам в основной школе» 

 

Перечень контрольных вопросов 

1. Понятие качества образования. Оценка как элемент управления качеством.  

2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения (достоинства и 

недостатки).  

3. Оценка качества российского образования отечественными и зарубежными 

экспертами.  

4. История возникновения тестирования в России и за рубежом.  

5. Современные центры тестирования.  

6. Функции контроля в современном учебном процессе.  

7. Традиционные формы контроля(достоинства и недостатки).  

8. Место психологических и педагогических измерений в современномобразовании.  

9. Цели и задачи педагогического и психологического тестирования.  

10. Сходства и различия педагогических и психологических тестов.  

11. Таксономия образовательных целей(по Блуму).  

12. Основные подходы к структуре учебных достижений.  

13. Определения понятий: тест, предтестовое задание, валидность, надѐжность и 

трудность теста.  

14. Виды тестов.  

15. Основные положения классической теории тестов.  

16. Классификация тестов по разным основаниям.  

17. Возможности компьютерного тестирования.  

18. Критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные педагогические 

тесты.  

19. Типы тестовых заданий.  

20. Структура тестового задания.  

21. Принципы отбора содержания тестового задания.  

22. Мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

23. Основные свойства мониторинга качества образования.  

24. Виды мониторинга.  

25. Методы педагогического мониторинга.  

26. Виды оценочных шкал.  

27. «Портфолио» как средство оценки результатов обучения (достоинства и 

недостатки).  

28. Порядок создания контрольных измерительных материалов.  

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 

1. Балыхина, Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии / Т.М. Балыхина. – 

М., 2000. – 100с.  



2. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Звонников, М. Б. Челышкова. − М.: 

Академия, 2008. − 222 с.  

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика:учебник для вузов/Г. М. Коджаспирова. − 

М.:КНОРУС, 2010. – 740c. 

4. Пашкевич, А.В. Оцениваем метапредметные результаты. Стратегия и методы 

оценивания. Проектирование заданий, тестов, задач. Электронное приложение с 

презентациями и мониторинговыми материалами / А.В. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 135 с. 

5. Педагогика: учебник для вузов / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, 

Т. А. Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. Крившенко.− М.:Проспект,2010.–428c. 

6. Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учебное пособие для вузов /Н. С. Самылкина. − М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2007.− 

172 с. 

7. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии. Кейс успешного 

педагога: индивидуальный образовательный маршрут; личностно-развивающие технологии 

и методики; проектирование вариативного образовательного пространства; 

диагностический инструментарий на электронном носителе / Е.И.Фастова, О.Л.Иванова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 79 с.  

8. Intel «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века: [основной курс: версия 10.1]: учебное пособие для 

вузов/[Л. И. Кобзева, С. М. Конюшенко, Е. П. Круподерова и др.]. − 10-е изд., перераб. − 

М.: Современные технологии в образовании и культуре,2010. – 135с. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

трем модулям программы «Современные средства оценивания результатов обучения 

естественно-математическим дисциплинам в основной школе». 

 

Модуль 1. Современные подходы к контролю в образовательном процессе 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория  Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Тестирование как объективный способ оценивания образовательных 

достижений обучающихся  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория  Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 



Модуль 3. Современные методы оценки учебных достижений обучающихся 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория  Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 
 

9.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 


