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повышения квалификации  

«Метапредметные и личностные результаты:  

технологии достижения и система оценивания» 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников си-

стемы образования по программе  

«Метапредметные и личностные результаты:  

технологии достижения и система оценивания»» 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой ком-

петентности педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений процесса в во-

просах достижения и оценки метапредметных и личностных результатов в общем образо-

вании. 

Предусматривается изучение основных теоретико-методологических положений 

объективации метапредметных и личностных результатов в общем образовании, овладе-

ние слушателями технологией проектирования модулей мониторинга метапредметных 

результатов в основной школе: конкретизация метапредметного результата, конструиро-

вание объекта оценивания, разработка процедуры оценивания, формирование системы 

критериев, показателей и параметров, апробация модулей оценивания, коррекции системы 

процедур, критериев, показателей, параметров, разработка образовательных практик, ме-

тодик достижения метапредметных и личностных результатов 

Слушатели познакомятся с подходами к выстраиванию системы мониторинга ме-

тапредметных результатов в общеобразовательном учреждении, которая носит событий-

ный, развивающий, мотивирующий характер.  

Практико-ориентированная направленность курсов предполагает, что часть занятий 

проводится в форме проектных семинаров. В ходе данных занятий слушатели осваивают 

методологию педагогического проектирования на материале разработки и апробации кон-

кретных модулей мониторинга метапредметных и личностных результатов, практик их 

достижения. Практическое обучение слушателей проводится путем выбора проектных 

модулей:  

1) смысловое чтение; 

2) моделирование и схематизация; 

3) аргументация; 

4) использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

5) учебное сотрудничество. 

По окончании курса слушатели выполняют выпускную работу, имеющую практи-

ко-ориентированную направленность. Выпускная работа слушателей представляет собой 

проектную разработку и апробацию модуля мониторинга метапредметных результатов 

и/или практик их достижения.  



Категория слушателей: управленческо-педагогические команды (педагоги и админи-

страция) общеобразовательных учреждений. 

Срок обучения: 108 часов,  12 недель,  3 месяца. 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. 

 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие  

занятия 

Дистан-

ционное 

обучение 

I.  Установочный семинар. Вве-

дение 
8 8 0 0  

II.  Методология объективиро-

ванного мониторинга мета-

предметных и личностных 

результатов 

16 16 0 0  

III.  Проектирование модулей 

мониторинга метапредмет-

ных и личностных результа-

тов в основной школе 

24 2 4 18 
Проект мо-

дуля 

IV.  Апробация модулей монито-

ринга метапредметных и 

личностных результатов в 

основной школе 

24 2 4 18 

Отчет об 

апробации 

модуля 

V.  Разработка практик дости-

жения метапредметных и 

личностных результатов 

28 0 8 20 
Выпускная 

работа 

VI.  Круглый стол. Защита вы-

пускных работ слушателей 
8 0 8 0  

Всего часов 108 28 24 56  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников си-

стемы образования по программе  

«Метапредметные и личностные результаты:  

технологии достижения и система оценивания» 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой ком-

петентности педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений процесса в во-

просах достижения и оценки метапредметных и личностных результатов в общем образо-

вании. 

Предусматривается изучение основных теоретико-методологических положений 

объективации метапредметных и личностных результатов в общем образовании, овладе-

ние слушателями технологией проектирования модулей мониторинга метапредметных 

результатов в основной школе: конкретизация метапредметного результата, конструиро-

вание объекта оценивания, разработка процедуры оценивания, формирование системы 

критериев, показателей и параметров, апробация модулей оценивания, коррекции системы 

процедур, критериев, показателей, параметров, разработка образовательных практик, ме-

тодик достижения метапредметных и личностных результатов 

Слушатели познакомятся с подходами к выстраиванию системы мониторинга ме-

тапредметных результатов в общеобразовательном учреждении, которая носит событий-

ный, развивающий, мотивирующий характер.  

Практико-ориентированная направленность курсов предполагает, что часть занятий 

проводится в форме проектных семинаров. В ходе данных занятий слушатели осваивают 

методологию педагогического проектирования на материале разработки и апробации кон-

кретных модулей мониторинга метапредметных и личностных результатов, практик их 

достижения. Практическое обучение слушателей проводится путем выбора проектных 

модулей:  

1) смысловое чтение; 

2) моделирование и схематизация; 

3) аргументация; 

4) использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

5) учебное сотрудничество. 

По окончании курса слушатели выполняют выпускную работу, имеющую практи-

ко-ориентированную направленность. Выпускная работа слушателей представляет собой 

проектную разработку и апробацию модуля мониторинга метапредметных результатов 

и/или практик их достижения.  

Категория слушателей: управленческо-педагогические команды (педагоги и админи-

страция) общеобразовательных учреждений. 

Срок обучения: 108 часов,  12 недель,  3 месяца. 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. 

  



 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

кон-

троля 

Лек

ции 

Практи-

ческие  

занятия 

Дистан-

ционное 

обучение 

I.  Установочный семинар. 

Введение 
8 8 0 0  

1.1. Организационные аспекты 

курсов повышения квалифи-

кации «Мониторинг мета-

предметных и личностных 

результатов в основной шко-

ле» 

 2    

1.2. Компетентностный подход 

как основа стандартов обра-

зования в современной Рос-

сии 

 4    

1.3. Новые результаты общего 

образования 
 2    

II.  Методология объективиро-

ванного мониторинга ме-

тапредметных и личност-

ных результатов 

16 16 0 0  

2.1. Понятие объективации ре-

зультатов 
 4    

2.2. Конкретизация результатов и 

их критериальное оценива-

ние 

 8    

2.3. Процедуры оценивания ре-

зультатов 
 4    

III.  Проектирование модулей 

мониторинга метапредмет-

ных и личностных резуль-

татов в основной школе 

24 2 4 18 
Проект 

модуля 

3.1. Концепт модуля оценки ме-

тапредметных результатов 
 2 4   

3.2. Конкретизация метапред-

метных результатов  
   4  

3.3. Конструирование объектов 

оценивания 
   4  

3.4. Разработка технического за-

дания на создание объекта 

оценивания 

   4  

3.5. Разработка критериев, пока-

зателей и параметров оцени-

вания метапредметных ре-

зультатов 

   4  

3.6. Разработка процедуры оце-

нивания 
   2  

IV.  Апробация модулей монито-

ринга метапредметных и 

личностных результатов в 

24 2 4 18 

Отчет 

об 

апроба-



основной школе ции мо-

дуля 

4.1. Процедура апробации моду-

лей оценивания метапред-

метных результатов 

 2    

4.2. Апробационная практика    18  

4.3. Рефлексия. Коррекция моду-

лей оценивания метапред-

метных результатов 

  4   

V.  Разработка практик дости-

жения метапредметных и 

личностных результатов 

28 0 8 20 

Вы-

пускная 

работа 

5.1. Согласование аппарата мо-

дуля оценивания метапред-

метного результата и прак-

тики его достижения 

  8 4  

5.2. Верификация критериальной 

базы оценивания 
   8  

5.3. Разработка и реализация 

программы практики 
   8  

VI.  Круглый стол. Защита вы-

пускных работ слушателей 
8 0 8 0  

Всего часов 108 28 24 56  
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников си-

стемы образования по программе  

«Метапредметные и личностные результаты:  

технологии достижения и система оценивания»» 

1. Введение 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой ком-

петентности педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений процесса в во-

просах достижения и оценки метапредметных и личностных результатов в общем образо-

вании. 

Предусматривается изучение основных теоретико-методологических положений 

объективации метапредметных и личностных результатов в общем образовании, овладе-

ние слушателями технологией проектирования модулей мониторинга метапредметных и 

личностных результатов в основной школе: конкретизация метапредметного результата, 

конструирование объекта оценивания, разработка процедуры оценивания, формирование 

системы критериев, показателей и параметров, апробация модулей оценивания, коррекции 

системы процедур, критериев, показателей, параметров, разработка образовательных 

практик, методик достижения метапредметных и личностных результатов 

Слушатели познакомятся с подходами к выстраиванию системы мониторинга ме-

тапредметных результатов в общеобразовательном учреждении, которая носит событий-

ный, развивающий, мотивирующий характер.  

Практико-ориентированная направленность курсов предполагает, что часть занятий 

проводится в форме проектных семинаров. В ходе данных занятий слушатели осваивают 

методологию педагогического проектирования на материале разработки и апробации кон-

кретных модулей мониторинга метапредметных и личностных результатов, практик их 

достижения. Практическое обучение слушателей проводится путем выбора проектных 

модулей:  

1) смысловое чтение; 

2) моделирование и схематизация; 

3) аргументация; 

4) использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

5) учебное сотрудничество. 

По окончании курса слушатели выполняют выпускную работу, имеющую практи-

ко-ориентированную направленность. Выпускная работа слушателей представляет собой 

проектную разработку и апробацию модуля мониторинга метапредметных результатов 

и/или практик их достижения.  



2. Содержание курса 

1. Установочный семинар. Введение 

1.1. Организационные аспекты курсов  повышения квалификации «Монито-
ринг метапредметных и личностных результатов в основной школе» 

Организационная модель курсов. Разделы учебной программы курсов. Профессиональные 

компетенции, осваиваемые слушателями в ходе курсовой подготовки: 1) объективация 

метапредметных результатов; 2) проектирование модулей оценивания; 3) апробация про-

ектных разработок. Контрольные мероприятия и критерии их оценки. Выпускная работа.  

1.2. Компетентностный подход как основа стандартов образования в со-
временной России 

Образование в условиях смены парадигм. Компетентностный подход как концептуальная 

основа стандартов нового поколения общего и профессионального образования. Сравни-

тельный анализ целей и результатов образования в условиях знаниевого и компетентност-

ного подходов.  

1.3. Новые результаты общего образования 
Метапредметные и личностные результаты общего образования. Значение метапредмет-

ных и личностных результатов в основной школе. Система метапредметных и личностных 

результатов как основа саморазвития и самообразования. Общекультурные компетенции в 

высшем образовании – продолжение линейки метапредметных и личностных результатов.  

2. Методология объективированного мониторинга метапредметных и 
личностных результатов 

2.1. Понятие объективации результатов 
Понятие объективации. Значение объективации результатов в образовании. Подходы к  

объективации результатов. Компетентностный подход к объективации метапредметных 

результатов в общем образовании. Границы объективации.  

2.2. Конкретизация результатов и их критериальное оценивание 
Логика конкретизации результатов. Необходимость и значение декомпозиции метапред-

метных результатов. Педагогический анализ. Операциональное описание результатов 

освоения основной образовательной программы. Конструирование объектов оценивания. 

Типология объектов оценивания. Критерии, показатели и параметры оценивания. Связь 

критериев и качества освоения результата. Подходы к построению системы параметров и 

показателей. 

2.3. Процедуры оценивания результатов 
Процедуры и регламенты – важнейшая составляющая гуманитарных технологий. Органи-

зационные требования к процедурам оценивания. Коммуникативные тексты для учащих-

ся. Педагогические аспекты процедур оценивания. Понятие отчуждения. Конструирова-

ние процедур оценивания, способствующих интериоризации результатов.  

Деление потока на учебные группы 
Деление потока на учебные группы проводится по пяти направлениям: 

1) смысловое чтение; 

2) моделирование и схематизация; 

3) аргументация; 

4) использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

5) учебное сотрудничество. 

Процедура деления основана на свободном самоопределении управленческо-

педагогических команд общеобразовательных учреждений. Одна команда в составе не бо-



лее 4 слушателей может выбрать только одно направление. На основе распределения слу-

шателей по направлениям формируются учебные группы. В каждой группе должно быть 

не менее 25 слушателей.  

Результаты выбора направления фиксируются в заявке, подписанной руководителем шко-

лы. На основании поданных заявок издается приказ, в котором закрепляются списки каж-

дой группы. 

3. Проектирование модулей мониторинга метапредметных и лич-
ностных результатов в основной школе 

3.1. Концепт модуля оценки метапредметных результатов 
Содержание данного подраздела различно в различных направлениях. 

3.1.1. Смысловое чтение 
Смысловое свертывание 

• Умение конспектировать (включая тезисы), 

• Умение выделять отдельные фрагменты текста, 

Оценка информации 

• Умение соотнести заключенную в тексте (текстах) информацию,  

• Умение соотнести информацию текста с  имеющимся опытом, своими (чужими) 

представлениями, 

• Умение выделить факты  и мнения в тексте, сомнительную, второстепенную (уточ-

няющую, поясняющую, др.) информацию, 

• Умение считывать свое эмоциональное состояние при прочтении текста и опреде-

лить причины такого состояния, 

Интерпретация и преобразование  

• Умение аннотировать,  

• Умение резюмировать, 

• Умение находить в тексте доводы в подтверждение своего мнения, 

• Умение сделать выводы из сформулированных посылок, 

• Умение сделать заключение в намерении автора (главной мысли текста, проблемы 

текста, авторского отношения к проблеме), 

• Умение «считать» душевное состояние,  позицию, мотивы поведения действующих 

лиц,  

• Умение увидеть разные смыслы в тексте в зависимости от изменяющегося контек-

ста; 

3.1.2. Моделирование и схематизация 
Понятие моделирования. Модель. Целеполагание в  моделировании. Соотношение модели 

и объекта. Использование моделирования. Виды моделей.  

Схематизация. Техники схематизации.  

Этапы моделирования. Качественная модель. Знаково-символическая модель. Физическая 

модель.  

3.1.3. Аргументация 
Понятие аргументации. Интенциональность и ее актуализация в аргументации. 

Безличная аргументация и аргументация в дискуссии. Сильные и слабые аргументы 

Контексты аргументации.  

Регламент дискуссии. Выступление. Изложение аргументов в защиту собственной пози-

ции.Вопросы. Опровержения. 

Виды вопросов. Вопросы на понимание. Проблематизирующие вопросы. Введение 

неожиданного контекста. Усомнение оснований. Вскрытие противоречий в логике. 

Техника опровержения: Отрицание. Минимизация. Перевес. «Бумеранг».  



Демонстрации: 

Демонстрация несоответствия (указание на несоответствие аргумента оппонента теме по-

лемики).  

Демонстрация несочетаемости (указание на наличие двух противоречащих фактов в дока-

зательстве). 

Демонстрация сомнения по отношению к приведенным аргументам (выражение сомнения 

по поводу достоверности источника). 

3.1.4. Использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
Внешняя речь (внешний способ формирования и формулирования мысли) и передачи ин-

формации. Основные  речевые умения: 

• умение вести диалог; 

• умение создавать письменные презентационные тексты; 

• умение создавать рефлексивные тексты; 

• умение представлять публично результаты своей деятельности; 

• умение выступать публично в зависимости от разных коммуникационных задач; 

• умение выстраивать монологическую контекстную речь. 

Речевая ситуация. Позиция «говорящего» (адресанта) и «слушающего» (адресата). Группы 

адресатов, важность выстраивания коммуникации с которыми в данный возрастной пери-

од для учащихся выходит на первый план: 

• 5-е классы – значимые взрослые (родители, учителя); 

• 6-е классы – сверстники, одноклассники; 

• 7-е классы – старшие сверстники, старшеклассники; 

• 8-е классы – взрослые (эксперты, экзаменаторы, представители разных социальных 

и профессиональных страт) 

• 9-е классы – «я сам» через позиционирование социуму. 

3.1.5. Учебное сотрудничество 
Диада. Малая группа. Формальные  и неформальные группы. Лидерство в малой группе. 

Конфликт. Сотрудничество. 

Стадии работы группы: 1) формирование группы; 2) решение групповой задачи; 3) предъ-

явление и отстаивание группового решения. 

Наличие и типология групповых задач. 

Системы оценки группы в целом  и индивидуального  вклада участника в решение груп-

повой  задачи.  

Система психологической безопасности учащихся при групповой работе.  

3.2. Конкретизация метапредметных результатов  
Конкретизация метапредметных результатов в соответствии с возрастными, психологиче-

скими, социокультурными особенностями. Лестница результатов. Система преемственных 

результатов и гарантия качества.  

3.3. Конструирование объектов оценивания 
Сущностное отличие оценки объекта и оценки учащегося. Объект оценивания как то, что 

создано учащимся. Продукт и процесс.  

3.4. Разработка технического задания на создание объекта оценивания 
Языковые пласты. Важность формулировки технического задания на языке, понятном 

учащимся. Конкретность, точность, лаконичность технического задания. Стилистика тех-

нического задания.  



3.5. Разработка критериев, показателей и параметров оценивания мета-
предметных результатов 
Критерии оценки метапредметных результатов. Система критериев.  Способы введение 

параметров и показателей.  

3.6. Разработка процедуры оценивания 
Прозрачность процедур оценивания. Знакомство детей и родителей с процедурами оцени-

вания накануне мониторинга. Регламентация процедур в зависимости от оцениваемого 

метапредметного результата. Эксперты и их подготовка к процедурам оценивания. Эф-

фективность процедуры оценивания. 

4. Апробация модулей мониторинга метапредметных и личностных 
результатов в основной школе 

4.1. Процедура апробации модулей оценивания метапредметных результа-
тов 
Смысл и значение апробации модуля оценивания. Апробация собственного модуля. 

Апробация модуля, разработанного другой группой. Формирование команды педагогов и 

управленцев, участников апробации. 

4.2. Апробационная практика 
Определение участников апробации. Проведение «малой апробации» модуля на се-

бе/своих коллегах. Уточнение образовательного результата, объектов оценивания, техни-

ческого задания ученикам, критериев, процедур оценивания у авторов.  

Объяснение учащимся целей и процедуры проведения апробации. Информирование роди-

телей о проведении апробации. Привлечение родителей для проведения апробации. Про-

вести апробацию. Обсуждение с учениками,  другими педагогами, родителями процедуры 

и результатов апробации. 

4.3. Рефлексия. Коррекция модулей оценивания метапредметных результа-
тов 
Структура аналитической записки по итогам апробации.   

Описание полученных результатов: средний уровень реализации каждого из критериев, 

типичные ошибки, затруднения  учащихся, выявленные в результате оценивания. 

Анализ реализуемости предложенных критериев, параметров, процедуры  оценивания.  

5. Разработка практик достижения метапредметных и личностных 
результатов 

5.1. Согласование аппарата модуля оценивания метапредметного резуль-
тата и практики его достижения 
Понятие согласованности различных содержательных разделов модуля. Примеры рассо-

гласований. Типичные ошибки и рассогласования.  

5.2. Верификация критериальной базы оценивания 
Понятие верификации. Верификация критериальной базы. Вес  критерия. Адекватность 

параметров и показателей задаче оценки качества достижения результата.  

5.3. Разработка и реализация программы практики 
Выбор раздела основной образовательной программы, в которой реализуется практика. 

Постановка цели практики и декомпозиция задач. Подбор методического инструментария. 

Проектирование метапредметного содержания практики.  



6. Круглый стол. Защита выпускных работ слушателей 
Защита выпускных работ слушателей проводится в форме экспертного семинара. Семинар 

проводится в каждой группе отдельно.  

Регламент семинара: 

На выступление каждой группы дается 7 минут. 3 минуты отводится на вопросы. 5 минут 

– на суждения экспертов. 

 

3. Методические рекомендации по изучению курса или дисциплины 

Курсы являются практико-ориентированными. Основные формы обучения: лекции, семи-

нары, практическая проектная работа слушателей, самостоятельная работа слушателей, 

дистанционные формы семинарской работы и консультирования.  

Для выполнения целей обучения и достижения планируемого образовательного результа-

та занятия на курсах проводятся в интерактивной форме. С целью индивидуализации обу-

чения, максимального включения слушателей в образовательный процесс и учета их про-

фессиональных потребностей и возможностей в начале 1 сессии проводится анкетирова-

ние каждой группы слушателей по вопросам: 

1. обучался ли на курсах по данной теме, на каких, когда, удовлетворен ли результа-

тами, почему; 

2. что в учебном плане представляется необходимым (вызывает интерес), что уже из-

вестно (не вызывает интереса), на что следует обратить особое внимание; 

3. личные пожелания, предложения по содержанию образовательной программы. 

 

4. Контрольные задания 

По окончании третьего и четвертого разделов слушатели выполняют групповую письмен-

ную контрольную: 

1) проект модуля оценивания метапредметного результата 

2) отчет об апробации модулей оценивания метапредметного результата. 

После корректировки данных двух текстов в соответствии с замечаниями преподавателей, 

готовится итоговая выпускная работа.  

Требования к оформлению выпускной работы: работа предоставляется в электронном ви-

де, объем 20–25 с., шрифт 12, интервал 1,5, оформление титульного листа, наличие оглав-

ления, списка используемой литературы.  

Требования к содержанию выпускной работы изложено в техническом задании на выпол-

нение выпускной работы. 
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