Дополнительная профессиональная программа –
программа повышения квалификации
«Цифровизация образования как инструмент формирования
профессиональных и надпрофессиональных компетенций будущего»
Требования к подготовке проекта для итоговой аттестации и структура проекта
Проект представляется в текстовом формате.
Структура проекта содержит:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение (актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных
задач);
 основная часть (анализ программных средств по теме проекта; описание
этапов реализации проекта; предполагаемые результаты: отдельно в отношении
изменения собственной практики преподавания; повышения эффективности
обучения, активности студентов в деятельности; в отношении других преподавателей
и сотрудников образовательной организации, работающих с этими студентами);
 заключение (выводы по проекту);
 приложения (вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы,
графики и др.).
Оформление проекта
Требования к оформлению: страницы текста отчета и включенные в отчет
иллюстрации должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет
шрифта черный, размер шрифта 14, гарнитура – Times New Roman. В таблицах
допускается использовать междустрочный интервал 1 см, цвет шрифта черный,
размер шрифта 12, гарнитура – Times New Roman.
Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.
Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц
проставляются внизу по центру страницы. Приложения нумеруются в порядке ссылок
на них.

В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением
общепринятых.
Содержание проекта возможно иллюстрировать схемами, таблицами и т. д.
Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.
Макет оформления проекта представлен в Приложении к Программе итоговой
аттестации.
Оценка проекта
Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку уровня
освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПП. Оценка
соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, продвинутый, высокий.
Результаты итоговой аттестации определяются по системе: «зачтено», «не зачтено».
Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором раскрыто
теоретическое содержание заявленных в экзаменационном билете вопросов.
Представлен анализ практической составляющей вопроса, слушатель приводит
примеры, аргументирует и соотносит теоретические знания с профессиональной
сферой; использует творческий подход к решению проблемных вопросов; владеет
навыками обобщения, систематизации и обоснования выводов, предложений по
конкретному вопросу; использует аргументацию в ответах на вопросы членов
аттестационной комиссии, что позволяет сделать вывод о понимании, готовности к
дискуссии по данной проблеме, теоретическому вопросу. Практическое задание
выполнено в полном соответствии с требованиями ДПП. Слушатель демонстрирует
сформированность компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Оценки «не зачтено» заслуживает слушатель, который обнаруживает
существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустивший
принципиальные ошибки; если слушатель не дал правильных ответов на
большинство заданных вопросов членов аттестационной комиссии. Выполнение
практического

задания

не

соответствует

требованиям

ДПП.

Слушатель

демонстрирует несформированность компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Готовый проект с указанием ФИО автора необходимо выслать
на электронный адрес: kaf_cto@vyatsu.ru

