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Особенности урока в рамках деятельностно-компентностной

образовательной модели 

проект урок 

1 Учитель формулирует не только содержательную цель урока (формирование системы понятий), 

но и деятельностную цель (формирование умений реализации новых способов действий). 

2 Учитель планирует и организует работу по актуализации опорных знаний учащихся, как 

подготовительный этап,  позволяющий быстро и качественно включить учащихся в освоение 

нового знания. 

3 Учитель продумывает систему мотивации учащихся к учебной деятельности; создает условия 

(«ловушки») для фиксации учащимися границы между знанием и незнанием. 

4 Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока как собственную 

учебную задачу.

5 Формы организации познавательной деятельности учащихся и методы обучения обеспечивают 

реализацию девиза учителя «не давать готовые знания». 

6 Учитель создает на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха» для каждого ученика. 

Учащиеся самостоятельно проектируют пути и средства достижения поставленных целей.

7 На этапе первичного закрепления учитель выбирает форму коммуникативного взаимодействия 

учащихся для проговаривания каждым учеником нового знания, алгоритма действий во внешней 

речи. 

8 Наличие самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

9 Итоговая оперативная экспресс-диагностика результатов учащихся 

10 Учитель планирует формы и методы организации этапа рефлексии учащимися собственной 

деятельности на уроке. 

11 Учитель в течение всего урока применяет формы, методы, приемы, позволяющие активизировать 

познавательную активность учащихся.

12 Домашнее задание носит дифференцированный характер в зависимости от результатов экспресс-

диагностики учителя и рефлексии учащимися собственной деятельности. 

Уровень включенности учителя в процессе перехода к деятельностно-компетентностной 

образовательной модели (%) 



Неуклонно развивающаяся педагогическая мысль в процессе разработки новых 

технологий и интенсификации оздоровительной деятельности неизбежно приводит к 

поиску соответствующих методов и форм контроля, чтобы на этих технологиях не мог бы 

быть поставлен гриф «использовать в работе опасно для здоровья детей».

Психолого-педагогический мониторинг в этом смысле является более сильным 

лекарством, чем стандарты образования. Он позволяет не только оперативно отслеживать 

процесс и динамику образовательной деятельности, но и своевременно корректировать ее 

в случае возможности негативного воздействия на здоровье и психическое развитие 

ребенка. Кроме того, при разработке оздоровительных технологий использование метода 

мониторинга позволяет подойти к цели кратчайшим путем.

Психолого-педагогический мониторинг 



Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив развития. 

Педагогический мониторинг имеет специфический объект изучения и обеспечивает 

педагогов, руководителей образовательного учреждения и органы управления 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений. Частью педагогического мониторинга развития и обучения 

в образовательном учреждении является психологической мониторинг.

Психологический мониторинг развития представляет собой комплексную программу, 

позволяющую оперативно предоставлять информацию о психологическом состоянии 

детей школьного возраста, актуальных и потенциальных проблемах их развития в 

целях прогноза, коррекции и управления в рамках определенной образовательной 

системы (например, школы или другого образовательного учреждения).



При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие 

психологические критерии, показатели результативности образовательного процесса в 

школе:

познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности;

мотивационная сфера и динамика ее развития;

эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса;

личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития.

Психолого-педагогическая характеристика класса –

основа планирования!!!!!!



ПРИМЕР психолого-педагогической характеристики класса
Уровень интеллектуальных способностей класса составляет __ %. Гибкость структуры интеллекта  ____%, что 

свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   фонда знаний как необходимого условия работы 

мышления и воображения -____ баллов, выше среднего (анализ результатов психодиагностики  по тесту 

Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. Совокупность 

умений, позволяющих осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и 

практические задачи, развита на ____________ уровне. ____________ развиты навыки анализа и синтеза. Развитие 

логического мышления и умения обобщать  на  __________  уровне. Осознанность мышления в словесно-

логической деятельности в классе на ________  уровне.  В группе устойчиво сформировано положительное 

отношение  к учению,  познавательный интерес и потребность к знаниям на высоком уровне у _________ человек, 

на среднем уровне у __________ человек. ______ хорошо адаптированы к учебной деятельности в данном 

коллективе.

Ведущие каналы восприятия информации.

Визуалы _____человек – хорошо воспринимают зрительный пример.

Аудиалы ______человек – легко воспринимают информацию на слух.

Уровень интеллектуального развития.

Высокий – ____человек, выше среднего – _____человек, средний –_______человека.

Левополушарные дети (преобладает логическое мышление) _______- человек, правополушарные образное 

мышление _____ человека.  

Анализ вышеизложенных данных свидетельствует о сформированном _____________ классном коллективе, для 

которого важны учебные мотивы, созданы условия для  сохранения здоровья учеников. Учебный процесс 

способствует формированию и развитию мышления учащихся, его активизации. Формирование практических и 

теоретических умений и навыков проходит  на уровне воспроизведения -________%, на творческом уровне -

____________%, что свидетельствует о хорошем качестве  усвоения знаний, но о недостаточном развитии 

логического мышления. В классе имеются  достаточные условия для  развития индивидуальных способностей 

учеников в интеллектуальной, эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в норме. 

Личностное развитие без отклонений. Интеллектуальное развитие  ____%, что соответствует возрастной норме в 

школе.

результаты обучения за прошлый учебный год: _________% успеваемости;                                                  

результаты промежуточной аттестации: ___________% успеваемости;

Исходя из психолого-педагогической характеристики класса на __________ учебный год спроектирована 

следующая цель: 


