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Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель реализации программы –  ДПП ПК направлена на совершенствование
профессиональных компетенций педагогов по использованию SMART - технологии как
средства формирования у обучающихся навыков работы с информацией.
1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая функция Трудовое
действие Знать Уметь

Общепедагогическая
функция. Обучение

Планирование и
проведение
учебных занятий

SMART-технологии
формирования языковой среды
для развития у обучающихся
навыков работы с
информацией. SMART-
технологии планирования и
проведения учебных занятий,
направленных на развитие
навыков обучающихся по
работе с информацией

Применять SMART-технологии
формирования языковой среды
для развития у обучающихся
навыков работы с информацией.
Применять SMART-технологии
планирования и проведения
учебных занятий направленных
на развитие навыков,
обучающихся по работе с
информацией.

1.3. Категория слушателей: 
учитель
1.4. Форма обучения –  Заочная
1.5. Срок освоения программы: 40 ч.

Раздел 2. Содержание программы

№
п/п

Наименование разделов
(модулей) и тем

Всего
часов

Виды учебных занятий, учебных
работ Формы

контроляЛекция,
час

Самостоятельная
работа, час

1 Проектирование языковой среды в
образовательной организации 0 0 0

1.1
Нормативно-правовые основания
создания языковой среды в
образовательной организации

6 0 6 тест

1.2 Проектирование языковой среды с
использованием SMART-технологии 8 0 8 практическая

работа

2
Формирование у обучающихся
навыков работы с информацией в
языковой среде

0 0 0

2.1 SMART-технологии работы с текстом 8 0 8 практическая
работа

2.2

Техника постановки SMART-целей
урока, направленного на
формирование у обучающихся
навыков работы с информацией

8 0 8 практическая
работа



2.3
SMART-критерии оценки
сформированности навыков работы с
информацией

8 0 8 контрольная
работа

2.4 Выходное тестирование 2 0 2 тест

Итоговая аттестация 0 0 0

    Итого 40 0 40    

2.2. Рабочая программа
1 Проектирование языковой среды в образовательной организации
1.1 Нормативно-правовые основания создания языковой среды в образовательной 
организации ( самостоятельная работа - 6 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Обучающиеся
выполняют входное тестирование. Обучающиеся знакомятся с нормативными документами о
государственном языке Российской Федерации. ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации» (№53 ФЗ от 1 июня 2005 г.). ФЗ «О языках народов Российской Федерации»
(№1807-1 от 25 октября 1991 г.). Обучающиеся изучают теоретический материал. Обязанность
использования в определенных сферах. Обеспечение граждан РФ на использование
государственным языком РФ. Защита и развитие языковой культуры. Использование русского
языка для укрепления взаимопонимания и межнациональных связей народов Российской
Федерации в едином многонациональном государстве. Функции государственного языка:
официально-деловой стиль; нормативность употребления языковых средств; правила и нормы
лингвистической интерпретации текста. Жанровые особенности. Стратегия государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года. Основные приоритеты.
1.2 Проектирование языковой среды с использованием SMART-технологии (
самостоятельная работа - 8 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Обучающиеся
выполняют входное тестирование. Обучающиеся изучают теоретический материал. Атрибуты
языковой среды. Языковая компетентность. Языковая образовательная среда. Проблема
проектирования языковой образовательной среды. Алгоритм проектирования языковой среды с
помощью SMART-технологии. Модель языковой среды в образовательной организации: целевой
блок, содержательный блок, организационный блок: пространственно-предметный,
социальный, технологический. Специфика цели, измерение цели, достижимость цели,
значимость цели, временные рамки. Свод педагогических целей формирования языковой
среды. Видение языковой среды. Ценности образовательной организации: от проектирования
языковой среды к ее преобразованию. SWOT-анализ языковой среды образовательной
организации. Обучающиеся выполняют практическую работу 1 «SWOT-анализ существующей
языковой среды образовательной организации».
2 Формирование у обучающихся навыков работы с информацией в языковой среде
2.1 SMART-технологии работы с текстом ( самостоятельная работа - 8 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Обучающиеся
выполняют входное тестирование. Обучающиеся изучают теоретический материал. Обучающие
компоненты языковой среды. Приемы педагогического управления языковой средой. Языковая
личность преподавателя. Речеповеденческие тактики обучаемых и тактики обучения в
языковой среде. Трехмерность измерения читательских компетенций. Развитие умений
обучающихся анализировать текст. Причины, мешающие результативному восприятию
обучающимися текста. Проблемы, связанные с низким уровнем речевого развития
обучающихся. Проблемы, связанные с отсутствием навыка смыслового чтения. Процесс чтения.
SMART-техники чтения. Разработка продуктивных заданий. Алгоритм их решения.
Обучающиеся выполняют практическую работу № 2 «Требования к языковой личности
педагога», используя предложенный для самостоятельного изучения материал.
2.2 Техника постановки SMART-целей урока, направленного на формирование у 
обучающихся навыков работы с информацией



( самостоятельная работа - 8 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Обучающиеся
выполняют входное тестирование. Обучающиеся изучают теоретический материал. Постановка
SMART-цели урока. Выделение критериев урока. Типичные ошибки при планировании.
Ответственность за результат. Цели урока и критерии их достижения. Критерии успеха
обучающихся. Определение SMART-целей урока. Проектирование урока: специфика цели,
измерение цели, достижимость цели, значимость цели. Планируемый и достигнутый
результаты. Требования к метапредметным результатам обучения в языковой среде.
Формирующее и критериальное оценивание. Ключевые элементы формирующего оценивания.
SMART-стратегии формирующего оценивания. Обучающиеся выполняют практическую работу
№ 3 «Проектирование метапредметной карты урока по работе с текстом».
2.3 SMART-критерии оценки сформированности навыков работы с информацией (
самостоятельная работа - 8 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Обучающиеся
выполняют входное тестирование. Обучающиеся изучают теоретический материал. Система
диагностических заданий для оценивания уровня сформированности навыков работы с
информацией (текстом) у обучающихся на уроках различных предметов. Обучающиеся
выполняют контрольную работу № 1 «Разработка учебного задания для учащихся,
направленного на формирование навыков работы с информацией».
2.4 Выходное тестирование ( самостоятельная работа - 2 ч. )
   Самостоятельная работа·Работа в системе дистанционного обучения. Тестирование.
Итоговая аттестация
   Самостоятельная работа·Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов
всех видов контроля, предусмотренных программой

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Входной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
6 заданий, время на выполнение 30 минут
Критерии оценивания:
Выполнено более 60 % заданий - зачтено. Выполнено менее 60 % заданий - не зачтено.
Примеры заданий:

Задание 1

В каком случае человек воспринимает больше информации об объекте?

1. Читая

2. Слушая

3. Пробуя выполнить действие

 

Задание 2

Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель урока, проекта, задания?

1. Измеримая



2. Достижимая в заданных условиях

3. Умная

4. Ограниченная

5. Однозначно воспринимаемая всеми обучающимися

 

Количество попыток: 1

Выходной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
10 заданий, время на выполнение 50 минут
Критерии оценивания:
высокий уровень освоения компетенций – выполнено 100% заданий; средний уровень освоения
компетенций – выполнено от 80% до 99% заданий; низкий уровень освоения компетенций –
выполнено от 50% до 79% заданий; недопустимый уровень освоения компетенций – выполнено
менее 50% процентов всех заданий.
Примеры заданий:

Задание 1

Языковая среда образовательной организации основывается на следующих базовых 
педагогических подходах:

1. Компетентностный подход
2. Коммуникативно-когнитивный подход
3. Интерактивный подход
4. Деятельностный подход
5. Культурологический подход
6. Все вышеперечисленные

 

Задание 2

Языковая информация включает в себя:

1. Знаки языка
2. Понятия
3. Термины
4. Методическую информацию
5. Все вышеперечисленное

 

Задание 4

Укажите нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование языковой среды 
в образовательной организации:

1. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»
2. Конституция РФ



3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения норм современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»

5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»
7. Все вышеперечисленные

Количество попыток: 1

Текущий контроль
Раздел программы: Проектирование языковой среды с использованием SMART-технологии
Форма: практическая работа № 1
Описание, требования к выполнению:
Обучающийся при заполнении таблицы «SWOT-анализ существующей языковой среды
образовательной организации» должен проанализировать не менее пяти параметров языковой
среды образовательной организации, а также определить возможности, способствующие ее
развитию, и угрозы.
Критерии оценивания:
Оценка отлично – представлены не менее пяти параметров; хорошо – представлены четыре
параметра; удовлетворительно – представлены три параметра; неудовлетворительно –
представлены два и менее параметров.
Примеры заданий:

Проведение SWOT-анализа существующей русской языковой среды образовательной 
организации. Заполнить таблицу

Сильные стороны русской 
языковой среды ОО

Слабые стороны русской 
языковой среды ОО Возможности Угрозы

       

Количество попыток: 2

Раздел программы: SMART-технологии работы с текстом
Форма: практическая работа № 2
Описание, требования к выполнению:
Используя предложенный к изучению теоретический материал, обучающиеся описывает
требования к языковой личности педагога. В описании должны быть учтены уровни языковой
компетенции: 1) вербально-семантический (лексикон личности); 2) лингвокогнитивный (знания
о мире или «образ мира», включает понятия, идеи, концепты, отражающие иерархию
ценностей); 3) мотивационный (цели, мотивы, установки, интересы, интенциональности).
Критерии оценивания:
отлично – представлены все три уровня языковой компетенции; хорошо – представлены два
уровня языковой компетенции; удовлетворительно – представлен один уровень языковой
компетенции; неудовлетворительно – при проектировании модели уровни не учтены.
Примеры заданий:



Опишите требования к языковой личности педагога, основываясь на уровнях языковой 
компетентности.

Количество попыток: 2

Раздел программы: Техника постановки SMART-целей урока, направленного на
формирование у обучающихся навыков работы с информацией
Форма: практическая работа № 3
Описание, требования к выполнению:
Обучающийся должен спроектировать метапредметную карту урока по работе с текстом:
указать этапы урока, определить цель урока и каждого этапа, соотнести цель с планируемым
результатом.
Критерии оценивания:
отлично – представлены все этапы урока, определены SMART-цели; хорошо – представлены все
этапы урока, однако цель урока не соответствует всем SMART-критериям (конкретность,
измеримость, достижимость, значимость [ориентированность на результат], ограниченность во
времени); удовлетворительно – представлены все этапы урока, однако цели не соответствуют
планируемому результату; неудовлетворительно – ответ неверный или отсутствует.
Примеры заданий:

Проектирование метапредметной карты урока по работе с текстом с использованием SMART
-технологий.

Этап 
урока, 
цель

SMART-
технология Прием Описание 

приема
Формируемое 
умение

Ориентировочная 
основа действий 
для 
обучающегося

Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

               

 

Количество попыток: 2

Промежуточный контроль
Раздел программы: SMART-критерии оценки сформированности навыков работы с
информацией
Форма: Контрольная работа
Описание, требования к выполнению:
Обучающийся при разработке задания по работе с текстом должен учесть структуру задания:
(1) название; (2) сюжет (фабула); (3) стимул (проблемная ситуация); (4) формулировка задания;
(5) система оценивания. При разработке учебного задания для учащихся необходимо учесть
значимость данного задания для ученика (связь задания с его интересами и целями),
соответствие формулировки задания результату, сформулировать критерии достижения цели
(результата) задания.
Критерии оценивания:
Оценка: отлично – в модели учтены все структурные компоненты задания; хорошо – в модели
учтены 4 и менее структурных компонентов задания; удовлетворительно – в модели
отсутствует система оценивания; неудовлетворительно – ответы отсутствуют



Примеры заданий:

Разработка учебного задания для учащихся, направленного на формирование навыков работы 
с информацией. 

Количество попыток: 2

Итоговая аттестация
Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов всех видов контроля,
предусмотренных программой.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативные документы

1. Концепция оценки образовательных достижений учащихся PISA 2018 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
  – Дата обращения: 20.01.2021.

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://2school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2327:2019-02-07-03-50-
58&catid=370:2019-02-06-02-58-39&Itemid=170 – Дата обращения: 25.02.2021.

3. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2006 года № 714 «О порядке 
утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 
пунктуации» (с изменениями на 8 августа 2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/902015407  – Дата обращения: 25.02.2021.
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4.2. Материально-технические условия реализации программы

Технические средства обучения

информационная среда платформы дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»: https://elearn.irro.ru/;
возможность выхода в сеть Интернет для работы в системе дистанционного обучения, 
использования материалов, размещенных на внешних информационных ресурсах, 
возможность использования облачных технологий.
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