
Слушатель Мякотных В.С. 

Практическая работа к модулю 

Практическое задание 1: 

Рассмотреть программу развития ОО, в которой работает слушатель и 

заполнить экспертную карту по оценке Программы развития ОО 

№ 

п/п 

Описание требований к Программе развития ОО 

(Программе) 

Степень 

соответствия 

требованию 

1. Программа принята коллективом ОО  2 

2. Программа ориентирована на решения важных 

стратегических задач развития ОО 

3 

3. В Программе есть четкая связь между целями, 

задачами и средствами их достижения 

(мероприятиями) 

3 

4. В Программе просматривается направленность 

ОО на усиление  взаимодействия с родителями, 

общественностью, социальными институтами 

3 

5. В программе заложены механизмы  развития 

информатизации образовательного процесса в 

ОО 

3 

6. Программа ориентирована на создание 

действенной цифровой образовательной среды в 

ОО 

3 

7. В Программе заявлены промежуточные 

результаты и возможности корректировки 

Программы 

3 

Шкала оценок: 

0- не соответствует данному требованию; 

1- соответствует в очень незначительной степени; 

2- соответствует в значительной степени; 

3- полностью соответствует указанному требованию. 

 

 

 



 

 

 

 

Практическое задание 2 

Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований» (см. 

презентацию к курсу пример (рис.1)  разработать макет проекта, 

направленный на решение проблемы  в рамках профессиональной 

деятельности  учителя (слушателя курсов) по структуре: 

1. Постановка проблемы: Отсутствие адекватного восприятия 

родителями (законными представителями) личностных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка в условиях 

введения ФГОС. 

2. Причины существования проблемы: 

2.1 Нехватка информации у родителей о ФГОС; 

 

2.2 Незнание возрастных особенностей развития ребёнка; 

 

2.3 Нет полного взаимодействия между родителями и педагогами. 

           3. Цель проекта: Достижение адекватного восприятия родителями 

(законными представителями) личностных и индивидуальных особенностей 

развития ребёнка в условиях введения ФГОС. 

           4. Задачи проекта : 

                4.1 Информировать родителей о ФГОС; 

 

                4.2 Знакомить родителей с возрастными особенностями развития 

детей;  

                4.3 Организовать тесное взаимодействие между родителими и 

педагогами. 

            5. Мероприятия: 

                5.1. По решению задачи 4.1: 

                а) Анкетирование родителей по теме; 

                б) Общее родительское собрание по теме; 

                в) Групповое родительское собрание. 

                5.2. По решению задачи 4.2: 

                а) Психологические тренинги для родителей на оптимальное 

взаимодействие; 

                б) Индивидуальные консультации (родители); 

                в) Посещение открытых занятий; 

                5.3. По решению задачи 4.3: 

                а) Создание клуба для родителей; 

                б) Организация совместных мероприятий разного уровня; 

                в) Конкурс родительских комитетов. 

                 

 



 

 
 

Рис.1 Зеркало прогрессивных преобразований 

 
 


