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Методические рекомендации по освоению дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
«Методика преподавания русского языка и литературы
в образовательной организации»

Оценочные материалы
для проведения итогового контроля в форме защиты проекта
по ДПП ПК
«Методика преподавания русского языка и литературы
в образовательной организации»
Требования к структуре и оформлению проекта
Структура проекта
Пояснительная записка в формате паспорта проекта, состоящего из разделов:
•
Введение.
•
Раздел 1. Общие положения.
•
Раздел 2. Содержание проекта
•
Раздел 3. Этапы и контрольные точки
•
Раздел 4. Бюджет проекта
•
Раздел 5. Ключевые риски и возможности,
Электронная презентация, отражающая предпосылки реализации проекта,
актуальность, проблематику проекта, цель проекта, задачи проекта,
результаты проекта, показатели реализации проекта, ограничения и
допущения проекта (при наличии), модель функционирования результатов
проекта, реестр заинтересованных сторон, реестр рисков и возможностей
проекта, бюджет проекта.
Оценка проекта (включая структуру и Итоговая оценка представляет собой
оформление)
сумму набранных баллов
Предмет(ы) оценивания
ПК 1.1. Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность по
предметам «Русский
язык», «Литература» в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования.
ПК 2. Способность
проектировать
содержание
образовательных
программ по предмету,

Показатели
оценки

Критерии оценки

Уровни
проработки
проекта по
каждому
критерию:

соотве
тствует (2
балла),

соотве
тствует
частично (1
балл),

не
соответствуе
т (0 баллов).

1.
Актуальность проекта
обоснована (описана на основе
анализа ситуации, выявлены
проблемы, противоречия, которые
решаются в проекте, определены
формальные основания для инициации
проекта).
2.
Цель проекта, его результаты и
показатели определены, согласованы
между собой и с актуальностью.
3.
Разработано уникальное
предложение (проектная идея) по
решению обозначенной проблемы,
развитию процессов, систем (новизна).
4.
Бюджет проекта обоснован,
определены источники
финансирования проекта.
5.
Описана модель

реализовывать
программы основного
общего образования

функционирования результатов
проекта.

1. «Методические рекомендации по подготовке и оформлению Мет.
выпускной квалификационной работы по итогам обучения
по программам профессиональной переподготовки»

2. «Современный урок литературы»
3. «Изучаем родной язык (русский)»
4. «Изучаем родную литературу (русскую)»
5. «Методы и приемы выявления
одаренности школьников»

пособие
Электронн
ое пособие
Мет.
пособие
Мет.
пособие

литературной Электронн

ое пособие

Курск: ООО
«Учитель»,
2014.
2017 год.

0,10
п.л.

Курск: ООО
«Учитель»,
2019.
Курск: ООО
«Учитель»,
2019.
2020

0,11
п.л.
0,11
п.л.

