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Частное образовательное учреж дение дополнительного проф ессионального образования 
«Северо-Кавказский институт

по дополнительной проф ессиональной программе повы ш ения квалиф икации 
«Достижение личностных и метапредметных результатов при обучении математике»

Группа -  (2043-2052-ПК)
Слушатель: Лавриненко Ирина Николаевна -  Андрухив Людмила Викторовна

№
п/п

Дата Тема Наименование дисциплины Форма
отчетности

1. 13.03.2021 Тема 1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие образо
вательную деятельность

2. 13.03.2021 Тема 2. Современные парадигмы образования
3. 14.03.2021 Тема 3. Общая характеристика образовательных технологий
4. 14.03.2021 Тема 4. Концептуальные основания и основные понятия развития 

универсальных учебных действий.
5. 15.03.2021 Тема 5. Познавательная активность и познавательный интерес как 

психолого-педагогическая проблема
6. 15.03.2021 Тема 6. Формирование мотивации учения школьников
7. 16.03.2021 Тема 7. Учебно-исследовательская деятельность учащихся как усло

вие развития познавательной активности
8. 16.03.2021 Тема 8. Технология развития критического мышления
9. 17.03.2021 Тема 9. Содержание и определение основных понятий, используемых 

при мониторинге уровня достижения учащимися образова
тельных результатов

10. 20.03.2021 Тема 10. Содержание оценки личностных результатов освоения уча
щимися основной образовательной программы основного 
общего образования

11. 20.03.2021 Тема 11. Модель (циклограмма) мониторинга личностных результатов 
освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования

12. 21.03.2021 Тема 12. Содержание оценки метапредметных результатов освоения 
учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования

13. 21.03.2021 Тема 13. Модель (циклограмма) мониторинга метапредметных резуль
татов освоения учащимися основной образовательной про
граммы основного общего образования

14. 22.03.2021 Тема 14. Технология выявления профессиональных затруднений педа
гогов, работающих в профильных классах

15. 22.03.2021 Тема 15. Формирование готовности педагогов к образовательной дея
тельности по достижению результатов обучения в соответ
ствии с федеральным образовательным стандартом среднего 
общего образования посредством профильного обучения

16. 23.03.2021 Тема 16. Рекомендации педагогам по формированию УУД у обучаю
щихся в условиях предпрофильной подготовки и профильно-



го обучения
17. 23.03.2021 Тема 17. Методические рекомендации по организации проектной и 

исследовательской деятельности
18. 24.03.2021 Тема 18. Формирование системы оценки планируемых результатов по 

учебным предметам естественно-математического и техноло
гического цикла при осуществлении профильного обучения

19. 24.03.2021 Тема 19. Развитие личностных УУД для профессионального само
определения учащихся в урочной и внеурочной деятельности 
при изучении математики

27.12.2021 Итоговая аттестация: тестирование Зачет


