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Бюджетное  учреждение Орловской области  
дополнительного профессионального образования 
 «Институт развития образования»

				 

Программа
повышения квалификации

    «Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования»


Программа повышения квалификации «Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования» предназначена для учителей начальных классов, имеющих среднее специальное или высшее профессиональное образование, а также методистов, заместителей руководителей, курирующих уровень начального общего образования. 
Программа предусматривает несколько вариантов реализации в зависимости от форм.
Первый вариант ориентирован на использование очной формы обучения, содержание осваивается слушателями в объеме 36 часов. Программа (или ее часть) может быть использована в качестве вариативного модуля программы повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу начального общего образования.
Второй вариант реализации программы ориентирован на использование очно-заочной формы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий в объеме 60 часов. Распределение часов при освоении программы в очно-заочной форме: 
- обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов (очная форма обучения);
- стажировочная практика (практика на рабочем месте, самостоятельная работа по выполнению практических заданий, консультации по итогам проверки выполненных работ) – 24 часа (заочная форма обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
Оба варианта предусматривают высокий уровень самостоятельной работы по освоению алгоритмов конструирования и составления заданий для оценивания планируемых результатов обучения.

1. Цель программы: развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах организации оценочных процедур и осуществления оценки качества образования (в части оценки образовательных достижений обучающихся) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, интерпретации и использования результатов оценивания. 
2. Планируемые результаты
Основные результаты освоения программы предусматривают овладение слушателями следующих компетенций:
ПК 1. Нормативно-правовая. Осуществляет свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности по программе начального общего образования.
ПК 2. Аналитико-прогностическая. Анализирует результаты своей профессиональной деятельности, выявляет проблемы и прогнозирует способы их решения, планирует работу по повышению качества образования.
ПК 3. Информационная. Осуществляет поиск, анализирует, критически оценивает, обобщает, систематизирует информацию, необходимую для проектирования измерительных материалов, учебно-познавательных и учебно-практических заданий;
ПК 4. Коммуникативная. Осуществляет конструктивное профессиональное взаимодействие и сотрудничество, проектирует ситуации осуществления детьми самостоятельно и совместной с другими учащимися, учителем контрольно-оценочной деятельности; презентует результаты своей работы, высказывает и аргументирует свою точку зрения, учитывает точку зрения коллег.
ПК 5. Проектировочная. Разрабатывает измерительные материалы для оценивания сформированности  личностных, метапредметных, предметных результатов на уровне начального общего образования; интерпретирует результаты оценки в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования, использует результаты оценочных процедур для улучшения преподавания, индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  
ПК 6. Методическая. Владеет современными походами, технологиями, методами, приемами оценивания, позволяющими формировать контрольно-оценочную самостоятельность младшего школьника и осуществлять оценку динамики его индивидуальных достижений.

Содержание программы

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
программы повышения  квалификации 
    «Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования»

Категория слушателей: учителя начальных классов
Срок обучения: 36 час.
Форма обучения: очная
№
пп
Наименование учебных модулей
Всего
часов

В том числе:



Лекц.
Практ.
1
Модуль 1. Актуальные проблемы и современные подходы к оценке качества образования на уровне начального общего образования.
8 
4
4
 2
Модуль 2. Современные подходы, оценочные процедуры и технологии оценки достижения метапредметных и личностных результатов на уровне начального общего образования.
12 (+2)
2
10  (+2)
3
Модуль 3. Современные подходы, оценочные процедуры и технологии оценки достижения обучающимися предметных результатов  на уровне начального общего образования
14 (+6)
5
9 (+6)
4
Модуль 4. Итоговая аттестация.	
2 (+4)

2 (+4)

Итого:
36 (+12)
11
25 (+12)







4. Материально-технические условия реализации программы


Вид занятий
Условия
Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекция 
Аудитория, оснащенная мультимедийной аппаратурой. 
Стандартная комплектация учебного кабинета и рабочих мест для фронтальной работы.
Доска для письма маркером.
ПК для преподавателя, мультимедийный проектор, экран, звуковые колонки, интерактивная доска (по возможности).
Практическое занятие (аудиторное)
Аудитория, оснащенная мультимедийной аппаратурой.
Комплектация учебного кабинета и рабочих мест для групповой работы.
Комплект дидактических материалов, включающих:
- тексты (фрагменты текстов) документов, методических писем, выдержки из программ;
- дидактический материал, тетради на печатной основе к разным УМК, тексты ВПР и др. готовые измерительные материалы для начальной школы;
- рабочие листы (тетрадь) для обучающихся (педагогов) с материалами и заданиями для выполнения практических работ.
Практическое занятие (практика на рабочем месте)
Осуществление образовательной деятельности по реализации ООП НОО.
Рабочие листы (тетрадь) для обучающихся (педагогов) с материалами и заданиями для выполнения практических работ. ПК с подключением к Интернет для прохождения онлайн-тестирования и связи с преподавателем по электронной почте.

5.  Учебно-методическое обеспечение программы
№
пп
Наименование разделов 
Ресурсы
1
Раздел 1. Актуальные проблемы и современные подходы к оценке качества образования на уровне начального общего образования.
Документы и методические материалы Минобрнауки РФ, Центра оценки качества образования Института содержания и методов образования РАО, сайт ОИУУ.
Видеозаписи уроков, мультимедийные презентации, литература к разделу.
 2
Раздел 2. Современные подходы, оценочные процедуры и технологии оценки достижения метапредметных и личностных результатов на уровне начального общего образования.
Мультимедийные презентации, оценочный инструментарий, тексты проверочных и диагностических работ, аналитические материалы Центра оценки качества образования, Института содержания и методов образования РАО, литература к разделу.
3
Раздел 3. Современные подходы, оценочные процедуры и технологии оценки достижения обучающимися предметных результатов  на уровне начального общего образования
Оценочный инструментарий авторов УМК по предметам, аналитические материалы Центра оценки качества образования, Института содержания и методов образования РАО, тексты проверочных и диагностических работ, инструментарий для оценки предметных результатов, литература к разделу.
4
Раздел 4. Итоговая аттестация.	
Листы для проведения взаимоэкспертизы проектного задания, литература к программе.




