
Оценочные и методические материалы к дополнительной профессиональной 

программе 

(повышение квалификации) 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития ключевых 

компетенций подростка» 

Лекция 

Основные принципы психического развития человека. Анализ внутренних 

причин развития. Понятия «зона ближайшего развития», «интериоризация». 

Возрастные периоды. Место подросткового возраста в структуре 

периодизации. Физиологические изменения в подростковом возрасте. Этапы 

подросткового возраста. Чувство взрослости и его формы. Интимно-

личностное общение как ведущая деятельность подростка. Формы 

самопознания, открытие «Я», путь от самопознания к самореализации. 

Тест 1 

1. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 

     а) учебная деятельность; 

     б) эмоциональное общение; 

     в) интимно-личностное общение; 

     г) игра. 

2. Наиболее эффективным условием для успешного формирования учебной 

деятельности является: 

     а) познавательная мотивация; 

     б) ориентация на оценку; 

     в) мотивация достижения; 

     г) стремление к независимости. 

3. В целях снижения конфликтности подростка в период кризиса 

подросткового возраста необходимо: 

     а) больше доверять подростку; 

     б) изменить отношение к ребенку в сторону принятия его взросления; 

     в) удовлетворить требования ребенка; 

     г) ужесточить дисциплинарные требования к ребенку. 

4. Новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

     а) самооценка; 

     б) коммуникативные навыки; 

     в) развитие чувства самостоятельности; 

     г) формирование "образа Я" и интеллектуализация психических 

процессов. 

5. Большее влияние на формирование личности подростка оказывает: 

     а) родителей; 

     б) учителей; 

     в) сверстников; 

     г) школьной администрации. 



6. Специфика развития человека заключается в: 

     а) развитии высших психических функций; 

     б) развитии высшего уровня интеллекта; 

     в) развитии общественных отношений; 

     г) более высокой организацией головного мозга. 

7. Движущей силой развития личности является: 

     а) взаимодействие наследственности и среды; 

     б) активность человека; 

     в) приспособление к социальной среде; 

     г) противоречия,  возникающие  при  изменении социальной ситуации 

развития. 

8. Место ребенка в системе общественных отношений и его отношение 

социальной деятельности называется в возрастной психологии: 

     а) социальной ситуацией развития; 

     б) нормой развития; 

     в) ведущей деятельностью; 

     г) возрастным периодом. 

9. Величина зоны ближайшего развития определяется разницей между: 

     а) уровнем актуального и уровнем потенциального развития ребенка; 

     б) прошлыми и настоящими достижениями ребенка; 

     в) требованиями программы и уровнем развития ребенка; 

     г) качеством выполнения задания до и после обучения. 

10. Проблема соотношения обучения и развития в контексте теории Л.С. 

Выготского решается следующим образом: 

     а) обучение ведет за собой развитие; 

     б) развитие подготавливает условия для обучения; 

     в) обучение  влияет на развитие,  если находится в зоне ближайшего 

развития; 

     г) шаг в обучении дает шаг в развитии. 

 

Верные ответы: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в а б г в а г а а в 

 

Лекция 
Компетентностный подход в психологии и педагогике. Проявления 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и личностных 

компетенций в поведении и учебной деятельности подростков. 

Компетентностно-ориентированные задания (типа PISA). Формы 

диагностики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и 

личностных компетенций в различных образовательных ситуациях: в 

ситуациях проблемного, исследовательского обучения, создания учебных 

проектов, при организации ученического самоуправления. Создание условий 

для развития у школьников ключевых компетенций. 

Практическое занятие  



Задание 1: 

Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о 

проявлениях регулятивных, коммуникативных УУД и личностных 

компетенций в поведении. 

1. Просмотреть мультипликационный фильм из серии «Финли» («Яйцо в 

городе»). 

2. По ходу просмотра зафиксировать, какие регулятивные, 

коммуникативные УУД и личностные компетенции проявляются в 

поведении персонажей. 

Результат: слушатели составляют перечень компетенций, которые 

проявляются в поведении персонажей мультфильма. 

Задание 2: 

Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о методах 

диагностики уровня сформированности познавательных и регулятивных 

УУД, проявлений коммуникативных и личностных компетенций в средней 

школе в контексте анализа готовности младших подростков к обучению в 

средней школе. 

С помощью раздаточного материала и презентации ознакомиться с 

методами диагностики ключевых компетенций в средней школе в контексте 

анализа готовности младших подростков к обучению в средней школе. 

Результат: умение использовать методы диагностики ключевых компетенций 

в средней школе. 

 

Лекция 

Понятие «учебная деятельность», структура и динамика учебной 

деятельности. Характеристика учебной деятельности для усвоения на 

различных уровнях. Учебные действия в составе учебной деятельности: виды 

учебных действий, свойства действия. УУД. Самостоятельная работа как 

учебная деятельность: приемы учебной работы. Динамика становления 

учебной мотивации, ее виды. Пути и средства формирования учебной 

мотивации. Влияние условий обучения, содержания обучения на 

формирование учебной мотивации. Перечень регулятивных и познавательных 

умений с примерами их проявления и последствиями несформированности. 

Причины школьной неуспеваемости: снижение познавательных способностей 

или отсутствие интереса к учебе; феномен выученной беспомощности. 

Система поддержки талантливых детей: определение и признаки 

одарённости; одарённость как потенциал развития; виды одарённости, 

выявление и особенности сопровождения развития талантливых детей 

(принципы, этапы, направления, методы). 

Практическое занятие  

Задание 1.  

Цель: Сформировать у учителей навыки самостоятельной оценки и 

разработки учебных заданий разного уровня сложности. 

1. Разработать примеры учебных заданий по таксономии учебных задач 

Д.Толлингеровой (по материалам лекции) – работа в группах. 



Результат: разработанные слушателями учебные задания различной степени 

сложности. 

Задание 2.  

Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о причинах 

школьной неуспеваемости. 

1. Определить и систематизировать причины школьной неуспеваемости.  

2. С помощью раздаточного материала и презентации ознакомиться с 

методами диагностики причин школьной неуспеваемости. 

3. Разработать адресные рекомендации в зависимости от причины 

отставания в учёбе (работа в группах).  

Результат: овладение приёмами диагностики причин школьной 

неуспеваемости и разработки рекомендаций по работе с неуспевающими 

школьниками. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Рассмотреть особенности и проблемы взаимоотношений подростка со 

взрослыми. 

2. Рассмотреть особенности взаимоотношений подростка со 

сверстниками. 

 

Лекция 

Структура самосознания. Этапы становления самосознания в онтогенезе. 

Самооценка как составляющая самосознания. Уровни самооценки и ее 

влияние на восприятие мира и поведение подростка. Личностные 

компетентности, связанные со становлением самосознания. Отклонения при 

их несформированности. Ситуация успеха, портфолио и формирование 

рефлексии как условия становления «Я»-концепции и личностной позиции. 

Личностное самоопределение старшеклассников, основные стратегии 

самоопределения подростков. Личностные компетентности, связанные с 

самоопределением. Отклонения при их несформированности. 

Профессиональное самоопределение. Проблема выбора и принятия 

ответственности за собственный выбор. Профессиограмма, психограмма, 

организация условий для адекватного выбора профессии, диагностика 

профессиональной направленности.  

Практическое занятие  

Цель: ознакомить слушателей с активизирующими методами сопровождения 

самоопределения подростков. 

План занятия-тренинга:  

Разминка: «Броуновское движение». 

Игра «Мы отправляемся в плавание» (Г.В.Резапкина) 

Мозговой штурм: факторы, которые помогают выбрать профессию и мешают 

это сделать. 

Упражнение «Последствия выбора». 

Информация о процессе выбора как ситуации решения задачи. Ошибки в 



выборе профессии. Уверенность в выборе. 

Активизирующие игры «Линия жизни» и «Цена риска» 

Обратная связь. 

Результат: умение применять методы сопровождения процесса 

самоопределения подростков. 

 

Тест 2. 

1. Оптимальным стилем развивающего взаимодействия с подростком в 

системе «учитель-ученик» является: 

а) общение-дистанция; 

б) общение-диалог; 

в) общение-приспособление. 

2. Для выбора адекватных методов работы с дисциплинарными 

нарушениями учителю необходимо: 

а) установить истинную причину нарушения дисциплины; 

б) вовремя санкционировать недопустимое поведение; 

в) привлечь к инциденту администрацию. 

3. Оптимальным уровнем развивающего общения педагога с подростком 

является: 

а) формальное общение; 

б) ролевой уровень общения; 

в) личностный уровень общения. 

4. Важным фактором формирования ответственности и установления 

личностного контакта родителей с подростками является: 

а) психологическая поддержка и доверие; 

б) продуманная система запретов и ограничений; 

в) повседневный контроль. 

5. Решению проблем взаимоотношений в подростковом коллективе 

способствует: 

а) организация бесед о правилах и этике поведения; 

б) организация совместной деятельности (КТД); 

в) система санкций и запретов. 

6. Условием развития самосознания и формирования самоопределения в 

подростковом возрасте является: 

а) организация знакомства с профессиями; 

б) организация участия подростков в мероприятиях; 

в) реализация рефлексивного подхода в образовании. 

7. В процессе обучения задача будет учебной, если:  

а) будет задана учителем; 

б) будет иметь образец решения; 

в) будет принята учащимся. 

8. Продуктом учебной деятельности является:  

а) оформленное решение; 

б) изменения в самом субъекте в форме новых знаний и способов 

действий; 



в) результат итоговой контрольной работы. 

9. Высшей формой развития учебной деятельности является:  

а) умение точно выполнять инструкции; 

б) умение самостоятельно находить решение задачи; 

в) самостоятельная учебная деятельность. 

10. На ознакомительном уровне обучения контрольное задание должно 

быть следующим:  

а) вопрос с предъявлением; 

б) типовая задача; 

в) вопрос, предполагающий устное воспроизведение. 

11. При обучении на уровне воспроизведения кроме объяснения материала 

учитель должен:  

а) применять специальные методики; 

б) организовать отработку навыков в новых условиях; 

в) организовать самоподготовку. 

12. При обучении на уровне умений и навыков учащийся должен: 

а) повторить информацию; 

б) отработать навык в новых условиях; 

в) научиться решать типовые задачи. 

13. При обучении на уровне творчества учитель должен:  

а) применять специальные методики; 

б) организовать отработку навыков в новых условиях; 

б) организовать самоподготовку; 

в) объяснить информацию. 

14. Для формирования у учащихся самоконтроля и умения самостоятельно 

оценивать свою деятельность учитель должен:  

а) объективно выставлять оценки; 

б) давать четкие критерии оценивания; 

в) проверять работы вместе с учащимися. 

15. Анализ ошибок, допускаемых учащимися в ходе выполнения учебных 

заданий, позволяет:  

а) определять зону ближайшего развития и корректировать 

деятельность учителя; 

б) регулировать отношения между детьми; 

в) формировать самостоятельность в учебной деятельности. 

16. Наиболее эффективным условием для успешного формирования 

учебной деятельности является: 

а) мотивация достижения; 

б) ориентация на оценку; 

в) познавательная мотивация. 

17. Навыки работы с информацией и встраивание её в общее 

представление о мире относится к: 

а) коммуникативным умениям; 

б) личностным компетентностям; 

в) познавательным умениям. 



18. Умение выбирать информацию и поведение, оценивая с точки зрения 

пользы, целесообразности адекватности поставленным задачам, 

ценностей, безопасности относится к: 

а) регуляционным умениям; 

б) личностным компетентностям; 

в) познавательным умениям. 

19. Использование средств и ориентиров для организации деятельности 

относится к: 

а) регуляционным умениям; 

б) личностным компетентностям; 

в) познавательным умениям. 

20. Умение договариваться о совместных действиях, принимать решения в 

группе относится к: 

а) регуляционным умениям; 

б) личностным компетентностям; 

в) коммуникативным умениям. 

Верные ответы: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а в а б в в б в а в б, в а б а в в б а в б 

 
 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Тема 1.1. – Тест 1. 

Тема 1.6. – Тест 2. 

Критерии оценки тестов: Тест считается выполненным, если слушатель 

даёт не менее шести верных ответов (60%). 

№ 

п/п 

Баллы по итогам текущего 

контроля 

 

Контрольная работа 

1 Отлично  

10 баллов 

На все вопросы теста даны не 

только правильные ответы 

2 Хорошо  

8-9 баллов 

Правильные ответы даны не менее 

чем на 80% вопросов 

3 Удовлетворительно 

6-7 баллов 

Правильные ответы даны не менее 

чем на 60% вопросов 

4 Неудовлетворительно 

1-5 баллов 

Правильные ответы даны не менее 

чем на 50% вопросов 

 

Промежуточный контроль с целью освоения программы занятий 

осуществляется в следующей форме: 

 «веерные» опросы во время практических и семинарских занятий; 



 обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы; 

 система «вопрос» - «ответ», когда самим слушатели формулируют 

вопросы по изучаемой теме, а другие на них отвечают «по цепочке». 

 

Итоговая аттестация. Защита практико-значимой работы 

Даются два варианта работы на выбор слушателей 

Вариант 1. 

1.Разработать методические рекомендации для учителей по одной из тем: 

 методические рекомендации по созданию оптимальных условий 

адаптации учащихся к обучению в среднем звене школы.  

 Методические рекомендации по развитию учебной мотивации 

подростков. 

 Методические рекомендации по организации сопровождения развития 

детей с высоким уровнем способностей. 

Вариант 2. 

2. Систематизировать материал и представить собственный опыт по 

обозначенной проблеме: 

 Особенности учебной деятельности в подростковом возрасте. 

Формирование умения учиться. 

 Влияние самооценки на поведение и обучение подростков. Условия 

формирования адекватной самооценки. 

 Условия развития коммуникативных и личностных компетенций в 

образовательном учреждении. 

 Особенности взаимоотношений подростков со сверстниками и их 

влияние на развитие коммуникативных компетенций. 

 Особенности взаимоотношений подростков с учителями и родителями 

и их влияние на развитие коммуникативных компетенций школьников. 

Требования к подготовке практико-значимых работ: 

К защите практико-значимой работы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение развития ключевых компетенций подростка» 



допускаются слушатели, завершившие в полном объеме ее освоение. 

1. Практико-значимая работа по курсу обучения «Психолого-

педагогические условия формирования у подростков ключевых 

компетентностей» должна содержать теоретическую часть и практико-

ориентированный материал. 

2. Практико-значимая работа выполняется слушателем курсов 

самостоятельно, на основе рекомендованных источников и собственного 

педагогического опыта. 

3. Практико-значимая работа должна свидетельствовать:  

 об осознанном владении педагогом теоретическими знаниями о 

закономерностях возрастного развития подростка, условиях, 

необходимых для оптимального развития на данном возрастном этапе, 

методах и приёмах формирования познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных компетентностей. 

 о способности педагога осознанно применять знания и умения для 

управления формированием познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных компетентностей у подростков. 

5. Тему работы слушатели выбирают из предложенных вариантов 

самостоятельно, возможно вносить изменения в формулировку темы с учетом 

собственных профессиональных интересов. Тематика проектов соотнесена с 

ключевыми вопросами (целями) занятий. 

  6.      Работа должна содержать следующие разделы: 

 -  титульный лист: автор (ФИО, должность и место работы), тема, год и 

место подготовки работы. 

 - оглавление; 

 - введение: актуальность, цель и задачи работы; 

 - краткий теоретический обзор по выбранной теме; 

 - описание собственного опыта, результатов диагностики или методов 

формирования компетентностей, или разработка рекомендаций;  

 - заключение: выводы и самооценка полученных результатов; 



 - приложения (если это необходимо): материалы диагностики, образцы 

ученических работ и т.п. 

   7.  Рекомендуемый общий объем работы (включая приложения): не менее 8-

10 страниц текста. Текст набирается на компьютере в формате: шрифт №14, в 

1,5 интервала. 

Критерии оценки практико-значимой работы 

Критерии Оценка 

Подготовка проекта в соответствии со всеми 

требованиями. 

Отлично 

Подготовка проекта с отдельными недочётами  Хорошо 

Подготовка проекта без практической реализации. Удовлетворительно 

В работе не использован изучаемый материал Неудовлетворительно 

 

 


