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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность образовательной программы 

 

Программа «Методические основы обучения педагогов развитию навыков 

чтения и понимания на родном языке и в программах полного погружения в 

начальной школе» имеет практическую направленность, представляет собой ТоТ 

и предназначена для подготовки тренеров курса «Стратегии развития навыков 

чтения и понимания у учащихся начальных классов», что предполагает анализ 

содержания модулей курса и их апробацию. Кроме того, программа направлена на 

формирование у участников курса эффективных тренерских навыков. 

 

Актуальность программы 

Прежде всего подготовка тренеров в рамках ТоТ необходима для 

увеличения охвата обученных педагогов, работающих в начальных классах».  

ТоТ позволяет участникам курса в кратчайшие сроки освоить максимум 

необходимой теоретической информации по содержанию модулей курсов, 

которые им в дальнейшем предстоит вести, а также помогает приобрести самые 

разнообразные тренерские навыки и умения, включая интерактивные техники, 

умение держаться перед аудиторией, умение создавать атмосферу эффективного 

общения на тренинге.  

 

Цель курса: подготовить тренеров для проведения курсов «Стратегии 

обучения чтению и пониманию в начальной школе (144 ч)» и «Стратегии 

развития языковых навыков и навыков чтения в программах полного 

погружения в начальной школе (72 ч.)».  

 

Задачи курса: 

– познакомить участников содержанием модулей курсов; 

– обучить приемам и методам работы тренера; 

– обучить приемам организации обучения участников ТоТ.  

 

 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Курс построен по модульному принципу и включает в себя два модуля, 

модуля (ТоТ) и практические занятия (выполнение заданий для самостоятельной 

работы и демонстрирование их на практике): 

 

1 модуль  

Семинарские занятия 24 часа (3 дня по 8 часов). 
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Практические занятия – 16 часов (два дня по 8 часов). 

2 модуль 

Семинарские занятия 24 часа (3 дня по 8 часов). 

Практические занятия – 8 часов (1 день). 

 

Модуль 1. «Структура и содержание курсов “Стратегии обучения 

чтению и пониманию в начальной школе (144 ч)” и “Стратегии развития 

языковых навыков и навыков чтения в программах полного погружения в 

начальной школе (72 ч.)”» рассматривает основное содержание модулей, 

которым участникам предстоит вести, включая задачи обучения чтению, методы и 

приемы формирования навыков чтения в начальной школе в области 

фонематического восприятия, расширения словарного запаса, формирования 

навыков беглого чтения и навыков понимания прочитанного, задачи обучения 

функциональному чтению и языку, необходимому для освоения предметного 

содержания. 

Модуль 2. «Практика реализации курсов и мастерство теренра» 

рассматривает эффективные методы и приемы для успешного проведения курсов 

(с точки зрения усвоения содержания), а также эффективные тренерские навыки, 

позволяющие создать среду обучения, атмосферу общения и многое др. 

Каждый модуль завершается разработкой тренинговой сессии и ее 

реализацией в рамках практических межмодульных семинаров. 

Оценивание курса проводится по критериям, описанными в 

соответствующем разделе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В рамках освоения данной программы в объеме 72 ч., участники курса: 

– познакомятся со структурой, программой и содержанием курсов 

«Стратегии обучения чтению и пониманию в начальной школе (144 ч)» и 

«Стратегии развития языковых навыков и навыков чтения в программах 

полного погружения в начальной школе (72 ч.); 

– изучат специфику модулей указанных курсов; 

– освоят методы и приемы, способствующие практической реализации 

материалов курса; 

– освоят специфику проведения тренинга;  

– разработают тренинговые сессии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 
Наименование и содержание 

модулей 

ЧАСЫ 

Всего 
часов 

Семинарские 
занятия 

Практические 
занятия 

1. 

Модуль 1. Структура и 
содержание курсов 
“Стратегии обучения 

чтению и пониманию в 
начальной школе (144 ч)” и 
“Стратегии развития 
языковых навыков и навыков 
чтения в программах полного 
погружения в начальной 
школе (72 ч.)” 

40 24 16 

1.1. 

Введение в курс. Знакомство 
участников с программами 
курсов: структура, содержание, 
специфика. 

6 4 2 

1.2. 

Введение базового 
теоретического материала по 
темам курсов повышения 
квалификации 

7 4 3 

1.3. 

Изучение и анализ материалов по 
теме: «Основные задачи учителя 
при формировании навыка 
чтения» 

6 4 2 

1.4. 

Изучение и анализ материалов по 
теме: «Основные структурные 
элементы чтения и стратегии их 
развития» 

7 4 3 

1.5. 

Изучение и анализ материалов по 
теме: «Подходы к оцениванию 
сформированности навыков 
чтения» 

7 4 3 

1.6. 

Изучение и анализ материалов по 
теме: «Развитие навыков чтения 
и понимания при 
интегрированном обучении 
предмету и языку» 

7 4 3 

2. 
Практика реализации курсов 
и мастерство тренера 

32 24 8 

2.1. 

Повторение материалов 
первого модуля. Основные 
направления работы в области 
формирования навыков чтения 

4 4 - 

2.2. 
Практические приемы 
реализации материалов курса 

5 4 1 
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2.3. 
Разработка рекомендаций к 
улучшению содержания и 
организации курса 

6 4 2 

2.4. 
Специфика работы во 
взрослой аудитории 

6 4 2 

2.5. 
Развитие навыков 
педагогической рефлексии 

5 4 1 

2.6. 
Формирование оценочных 
умений тренра 

6 4 2 

 Итого 72 ч. 48 24 

 Итоговый контроль 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ УСОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 
– Ориентация на результат – акцент на требуемый результат своей работы (тренинга), 

тренер не просто должен планировать и контролировать ход ведения тренинга, но и 
анализировать информацию в процессе своей работы, делать выводы и принимать 
решения. Учитывать все детали хода тренинга и направлять их в нужное русло – 
требуемый результат исходя из целей и задач программы тренинга. 
 
– Эффективная коммуникация – понятное изложение своих мыслей в устной и 
письменной форме, расстановка акцентов на самом важном, способность изменить стиль 
под конкретную аудиторию. Уметь слышать аргументы со стороны участников. 
 
– Эффективная самопрезентация – эффективное проведение публичных выступлений, 

презентаций, разминок. Способность заинтересовать участников выбранной темой, 
обучением и т.д. 
 
– Убеждение и влияние – доказывание своей точки зрения и аргументированное 

обоснование. Определение возможности опосредованного влияния на ситуацию/людей. 
 
– Уверенность и стрессоустойчивость – эффективное решение задач и принятие 

решений в критических/сложных ситуациях, не впадая в эмоции. Поддержание рабочего 
настроя участников, а также умение предотвращать конфликты. Тренеру по роду своей 
деятельности нередко приходится сталкиваться с конфликтными участниками или 
конфликтами в рамках проведения тренинга и в данных ситуациях он должен играть 
сдерживающую роль и нейтрализовать данные ситуации. 
 
– Создание мотивирующей среды – создание в коллективе атмосферы, в которой 

каждый участник с желанием выполняют свою роль и направлен на достижение 
необходимого результата тренинга. Задача тренера не просто распознать мотивацию 
участника (участников), но и подобрать своевременный и необходимый инструмент 
воздействия.  
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ОЦЕНИВАНИЕ КУРСА 
 

Методисты, тренеры, консультанты проходят 2-х модульный курс в качестве 
стажеров-тренеров.  

Оценивание курса осуществляется на протяжении всего периода обучения. По 
итогам каждого модуля предлагается самостоятельная работа, которая анализируется, 
корректируется и оценивается. Результаты самостоятельной работы и активность 
участников фиксируются в двух ведомостях: в ведомости по учету посещаемости и 
активности участников курса и в ведомости практического использования материалов 
модулей участниками ТОТ. Оценивание всех материалов осуществляется в соответствии 
с критериями обработки результатов. В конце курса участник проводит практические 
сессии и представляет свое портфолио.  
 
Распределение баллов 
 
Посещаемость и активность – 16 б 
Самостоятельная работа по итогам 2-х модулей – 130 б 

– Анализ материалов модулей курса «Стратегии развития навыков чтения», 
разработка рекомендаций к их улучшению (10х2 = 20 б) 

– Подборка дополнительной информации по теме модулей, ее оформление и 
предъявление в виде презентации (25х2 = 50 б) 

– Разработка и проведение полуторачасовой тренинговой сессии по материалам 
подобранной дополнительной информации (20х2 = 40 б) 

– Эффективность тренерских навыков (10х2 = 20 б) 
Портфолио тренера – 15 б 
Итого: 161 б. 

 
Курс считается пройденным, если участник набрал не менее 75%, т.е. не менее 112 
баллов из 161 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1) Ведомость по учету посещаемости и активности участников курса 
повышения квалификации 
 

 
 
Критерии обработки результатов 
 

1. Посещаемость (баллы)          
1 - присутствовал на тренинге 
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0 - не присутствовал 
 
2. Активность (баллы)              

4 - принимал активное участие в обсуждении (1), в групповых работах(2), 
выступал с презентацией групповых работ (3), задавал вопросы (4) 
3 - если набрал три из четырех показателей 
2 - если набрал два из четырех показателей 
1 - если набрал один из четырех показателей 
0 - пассивное участие, просто присутствие на модуле 

 
2) Ведомость практического использования материалов модулей 

участниками курса повышения квалификации 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Критерии проведенного анализа материалов модуля и разработки 
рекомендаций к его улучшению 
 

№ Критерии оценивания Баллы 
Приме-

чания 

1 Анализ проведен, описание анализа соответствует 
требованиям: 

Сессия 

(тема) 

Цель (с какой 
целью 
предлагались 
задания 
сессии) 

Успешные 

этапы 

работы 

Какие 

трудности 

могут 

возникнуть / 

возникали (в 

случае 

апробации) у 

обучаемых 

Возможное 

решение 

проблемы 

… … … … … 
 

4 

 

2 Внесены предложения по  
1) содержанию модуля, 
2) подготовке и оформлению раздаточных материалов  
3) методам проведения модуля  
4) оцениванию результатов модуля 
5) заданиям для самостоятельной работы участников  
6) содержанию материалов для чтения  

6 

 

 Итого 10  

 
 

2) Критерии оценивания презентации и навыка ее предъявления 
слушателям 

 

Критерии оценивания Баллы 
Приме-

чания 

1. Содержание презентации 

Определены вопросы для изучения темы и разработан план 1  
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презентации 

Тема понята, раскрыта полностью и понятна участникам 
тренинга 

1 
 

Теоретический материал подтвержден практически 1  

Демонстрируется собственный опыт (презентующий 
подкрепляет материал примерами, соответствующими по 
смыслу материалу и близкими к профессиональной 
деятельности обучаемых) 

1 

 

Подведены итоги и сделаны выводы 1  

2. Структура презентации 

Презентация содержит титульный лист, название, авторство 1  

Материалы сгруппированы в логической последовательности 1  

В конце презентации имеются выводы 1  

Указаны информационные ресурсы 1  

3. Оформление презентации 

Демонстрируется единый стиль оформления: фон, переходы, 
цветовая гамма 

1 
 

Демонстрируется рациональное использование 
анимационных эффектов 

1 
 

Текст читаемый, не сливается с фоном 1  

Текст чаще представлен графически или в таблице 1  

Выполнено акцентирование наиболее значимой информации 1  

Использованы информационные и качественные визуальные 
источники (рисунки, схемы и др. соответствующие теме 
презентации 

1 

 

Правильно оформлены ссылки 1  

4. Грамотность текста презентации 

Отсутствуют орфографические ошибки 1  

Отсутствуют пунктуационные ошибки 1  

Отсутствуют стилистические ошибки 1  

5. Навык презентации 

Структура речи презентующего ясная, понятная и точная 
(наличие введения, основной части, заключения; части 
выступления логически взаимосвязаны, что позволяет легко 
уловить мысль) 

1 

 

Презентующий свободно излагает содержание (рассказывает 
больше, чем написано). Речь свидетельствует о глубоком 
понимании темы 

1 

 

В соответствии с содержанием варьируется темп и 
интонация речи 

1 
 

Презентующий правильно употребляет термины, опирается 
на факты. 

1 
 

Презентующий держит контакт с аудиторией: привлекает 
внимание аудитории и вызывает интерес к теме.  

1 
 

Вовлекает аудиторию в обсуждение. Отвечает на вопросы 
участников тренинга 

1 
 

Итого 25  
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3) Критерии оценивания разработанного материала тренинга 

№ Критерии оценивания Баллы  Приме-

чания  

1 Обозначены ожидаемые результаты тренинга 
1) Конкретные (результаты конкретны, просты и прозрачны 
для участников тренинга 
2) Измеримые (установлены критерии для измерения 
прогресса участников тренинга) 

3) Достижимые (обозначенные результаты могут быть 
достигнуты именно на этом тренинге, именно с этими 
участниками тренинга) 

3 

 

 Материал содержательно соответствует 1) целям курса и 2) 
ожидаемым результатам модуля 

2 
 

2 Тренинг имеет структуру с четко прослеживаемой логикой 
(проблематизация → мини-лекция → практическая часть → 
анализ и выводы: (1) соотнесенность всех этапов тренинга с 
основной целью; 2) соразмеренность всех этапов тренинга и 
подчиненность их главной цели по времени выполнения; 3) 
материал излагается от простого к сложному, 4) каждое 
задание во время тренинга подготавливает обучаемых к 
выполнению следующего) 

4 

 

3 Соблюдается принцип единства содержания: 1) 
практическая часть логически соответствует теоретической; 
2) обозначенные тренером проблемные места имеют 
решение и 3) взаимосвязаны с тематикой обучения. 

3 

 

4 Подготовлены раздаточные материалы для участников 
тренинга.  
1) Подготовлены раздаточные материалы, раскрывающие 
теоретическую часть 
2) Подготовлены раздаточные материалы, имеющие 
практическую направленность 
3) Раздаточные материалы удобные и понятные.  
4) В раздаточном материале отсутствуют ошибки 

4 

 

5 Тренинговый материал содержит практико-применимые 
инструменты, проработанные до уровня алгоритма (1) 
формы работы, методы, приёмы, 2) вопросы участникам, 3) 
таблицы анализа, 4) обратная связь, и др.) 

4 

 

 Итого 20  

4) Критерии оценивания эффективности тренерских навыков 

№ Критерии оценивания Баллы  Приме-

чания  

1 Сообщает цели обучения, убеждается в их понимании и 
восприятии участниками тренинга, обосновывает их 
важность, учитывая профессиональный контекст участников 
тренинга. 

1 

 

2 Использует понятный для участников тренинга язык, 
который отвечает их  
профессиональному контексту и особенностям. 

1 
 

3 Внимательно и с уважением слушает других, применяет 
навыки активного слушания в соответствии с 

1  
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обстоятельствами и контекстом обучения.  
4 Четко формулирует и аргументирует свои мнения, 

убеждается в их понимании  
участниками тренинга. 

1 
 

5 Приводит контекстные примеры, обосновывает 
необходимость применения новых знаний и навыков в 
рабочем контексте.  

1 
 

6 Предоставляет четкие объяснения, указания и инструкции, 
убеждается в их  
понимании участниками тренинга. 

1 
 

7 Задает понятные, четкие и уместные вопросы, применяет 
техники задавания вопросов в соответствии с целями и 
контекстом учебного процесса. 

1 
 

8 Поощряет участников тренинга к дискуссии, структурирует 
ответы и обеспечивает процесс конструктивного и 
содержательного обсуждения. 

1 
 

9 Использует ответы на вопросы участников тренинга как 
основу для выводов и  
обобщений. 

1 
 

10 Придерживается профессиональных этических принципов 
работы тренера 

1  

 Итого 10  

 
5) Критерии оценивания портфолио тренера: 
 

№ Критерии оценивания Баллы  Приме-

чания  

1 Представлены документы и материалы, 
отражающие результаты профессиональной 
деятельности 

2 

 

2 Представлен анализ (самоанализ) оценки уровня 
своей профессиональной компетенции 

2 
 

3 Прилагаются разработанные программы тренингов 3  

4 Прилагается анализ используемых методов и 
подходов 

3 
 

5 Прилагаются анализы апробации тренинговых 
материалов 

3 
 

6 Прилагаются показательные работы участников 
тренинга (фото, флипчарты, результаты практической 
работы и т.д.) 

2 

 

 Итого 15  

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер с доступом в интернет, 

интерактивное или мультимедийное оборудование, проектор, колонки. 

 

Методы и приемы 
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В процессе обучения учителям будут предложены различные формы работы: 

лекции, практические занятия, деловые и ролевые игры, тренинги, посещение 

образовательных организаций, мастер-классы, «круглые столы». 
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