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Курс «Педагогическое проектирование (программы, пособия, 
модули, задания)» 

Автор и ведущий курса: доктор педагогических наук, профессор Е.И.Казакова  

Целью курса: создание условий для проектирования и внедрения в массовый 
образовательный процесс учебных текстов нового поколения. 

Планируется, что участники курса на теоретическом и практическом уровнях изучат: 
теоретические основания и перспективные идеи проектирования учебных текстов; 
технологию дидактического обогащения учебного текста («дидактический конструктор». 

Курс реализуется в рамках образовательной программы ДПО «Открытое образование: 
образовательные технологии новой школы». 

Целевая группа: 

Курс предназначен для педагогов основного и дополнительного образования. Объем курса 
72 часа, из которых 36 часов - анализ текстов, предложенных разработчиков, 36 часов - 
самостоятельное проектирование учебно-методических материалов.  

Участники курса далее именуются – «учащиеся». 

 В результате освоения курса каждый участник сможет: создать авторское 
учебно-методическое пособие, дополняющее действующую программу; сформировать 
ресурсное обеспечение к элективному курсу; выступить в качестве эксперта по 
отношению к предложенным учебно-методическим материалам. Дополнительным 
бонусом для участников является - увлекательное чтение по проблемам нанотехнологий и 
современного образования. 

Все участники семинара, завершившие курс и успешно справившиеся с зачетным 
заданием, получат удостоверение о повышении квалификации. 

Ведущие идеи курса:  

1. Сменившийся технологический уклад требует сущностного обновления 
содержания и методов образования с акцентом на задачах формирования 
продуктивного творческого мышления, инициативы, самостоятельности и 
ответственности учащихся. 

2. Естественнонаучное образование опирается на способность учащихся 
самостоятельно интерпретировать факты и тексты различной природы. 

3. Современное образование нуждается в использовании неадаптированных 
источников. 

4. Дидактический потенциал текста определяется качеством заданий, адресованных 
ученику. 

5. Качественный учебный текст обладает семиотической природой, включает в себя 
знаковые системы различного характера. 

6. Развитие творческой индивидуальности учащихся опирается на предоставление 
учащимся выбора заданий в соответствии с особенностями их интеллектуального 
развития и жизненными интересами. 
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7. Качественный учебный текст не обязан быть академическим; качественный 
естественнонаучный текст не обязательно содержит формулы. 

 

Ключевые понятия: 

 Содержание образования. Естественнонаучное образование. Учебный текст. 
Дидактический конструктов. Критерии отбора методов проектирования задания. 

Проблемные вопросы. 

1. Можно ли получить качественный образовательный результат, используя в 
образовательном процессе «плохие» тексты? 

2. Как связано требование использования неадаптированных текстов в 
образовательном процессе с задачей формирования творческого мышления 
учащихся? 

3. Является ли такая характеристика как «клиповость» признаком низкого качества 
текста? мышления ученика? 

4. Как связано естественнонаучное образование с требованиями развития 
читательской компетентности учащихся? 

5. Каковы признаки качественного метода работы с текстом, исходя из ваших 
собственных индивидуальных интеллектуальных особенностей?  

 

Содержательная характеристика курса. 

№ Тема Характеристика 
ресурсов 

Задания и формы 
отчетности для 
учащихся. 

Трудозатраты 
учащихся и 
зачетные 
единицы 

1.  «Школьная лига 
Роснано». Цели и 
задачи проекта, в 
рамках которого 
реализуется курс 

Презентация 
«Школьная лига 
РОСНАНО» 
Текст статьи 
М. Эпштейна 
«Школа эпохи 
Нано». 
Фрагмент 
исследования PISA-
2009 по проблемам 
естественнонаучной 
грамотности 

Познакомиться с 
текстом статьи и 
презентации.  
Разместить свой 
комментарий к 
материалам в 
форме сжатого 
тезиса на 
страницах рабочей 
тетради (не более 
300 знаков) 

4 часа. 
 
2 зачетных 
единицы 
 

2.  Введение в проблему 
проектирования 
учебных текстов. 

Презентация 
«Дидактический 
конструктор»; 
дополнительные 
материалы: статьи 
«Метапредмет», «К 
вопросу о 
познавательных 
проблемах» 

Изучить 
материалы лекции 
и презентации. 
Ответить на один 
из проблемных 
вопросов. 
Возможный 
вариант задания: 
предложить 

 6 часов 
 
4 зачетных ед. 
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собственную 
трактовку вопроса. 
Форма ответа: 
эссе, схема, 
формула, 
презентация (не 
менее 1000 знаков 
для эссе, 500 
знаков для 
презентации) 

3.  Конструирование 
учебного задания на 
материале статьи с 
портала «Нанометр» 
о достижениях науки 
в 2010 году 

Статья и задания к 
ней. 
Дополнительный 
материал: статья 
Л.Илюшина 
«Конструктор 
задач» 

Проанализировать 
задания и 
выполнить задания 
к статье, объем и 
форма заданий 
определены в 
материале. 
(самопроверка по 
образцу) 

12 часов, 
 6 зачетных 
единиц 

4.  Художественный 
текст как источник 
проблем 

«Понедельник 
начинается в 
субботу» А.и 
Б.Стругацкие. и 
текст рабочей 
тетради к 
конференции 
«Педагогика 
текста». 
Сообщество «нано-
музыкальная 
площадка». 
 

 Познакомиться с 
концепцией 
рабочей тетради к 
конференции 
«Педагогика 
текста».  
Задание по 
желанию: 
Разработать 
задания к сказке С. 
Лукьянено 
«Наносказочка», 
одно из 
предложенных 
заданий – 
выполнить. 
  

 12 часов, 6 
зачетных 
единиц. 

5.  Текст как 
образовательный 
ресурс 

Пособие для 
преподавателей по 
методам работы с 
различными 
источниками 
информации. 
Дополнительные 
материалы: 
Статья «Открытое 
образование», 
 Презентация 
Т.Г.Галактионовой 
«Семиотическая 
дидактика». 
Тест №1 

Познакомиться в 
материалами 
главы пособия и 
текстами. Если 
возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю на 
страницах рабочей 
тетради  

 12 часов;  

6.  Критический анализ УМК Анализ заданий к 12 часов, 6 
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УМК «Увлекательный 
мир 
нанотехнологий», 
рабочая тетрадь для 
старшеклассников 

одному из текстов, 
представление 
аннотации 
(предложения к 
улучшению, 
формулировка 
новых вариантов 
заданий, 
возможная версия: 
выбор 
собственного 
текста и 
подготовка пакета 
заданий к нему 

зачетных 
единиц 

7.  Разработка 
авторского учебного 
текста на материале 
одной из статей, 
посвященных 
современной науке 

 Выбрать научную 
статью (иной 
неадаптированный 
научный 
источник), 
сформулировать 
учебные цели 
работы с данным 
источником, 
определить место 
использования в 
учебном процессе, 
разработать пакет 
заданий по 
образцу темы 3.  

 14 часов, 12 
зачетных 
единиц 

    72 часа, 40 
зачетных 
единиц 

 

 

Аттестация по курсу. 

1. Для получения итогового сертификата необходимо набрать не менее 25 зачетных 
единиц  

2. Выполнение задания к уроку 7 является обязательным. 
3. Каждое задание оценивается по системе «да», «скорее де», «скорее нет», и «Нет», 
соответственно – баллы распределяются (при 6 зачетных единицах: «Да» (+) = 6 
или 5; «скорее да» (+\-) = 4 или 3; «скорее нет» (-\+) = 2 или 1; «нет» (-) = 0. 


