
«Педагогическое сопровождение развития личностного тезауруса  учащихся 

основной школы» 

 

Пояснительная записка 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций учителей в области педагогического сопровождения развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы. 

Программа ПК ориентирована на повышение квалификации учителей по 

педагогическому сопровождению развития личностного тезауруса учащихся основной 

школы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)».  

Программа разработана на основе анализа проблем развития личностного тезауруса 

учащихся основной школы и основных положений модели педагогического 

сопровождения, в т.ч. принципов дидактического единства, познавательной активности 

учащихся с помощью развития их личностных тезаурусов, личностной ориентации. 

Актуальность программы обусловлена очевидным недостатком в современной 

системе образования приемов и отсутствием необходимых организационно-

педагогических условий для реализации учителями педагогического   сопровождения 

развития личностного тезауруса учащихся. 

Программа предполагает формирование у педагогов компетентностей, 

обеспечивающих осмысление идеологии педагогического сопровождения развития 

учащихся основной школы через развитие их личностных тезаурусов, а также знаний и 

умений, связанных с подготовкой учителей к реализации педагогического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

Форма 

контроля

  

всего лекции практ. 

занятия 

 

1. Организационно-педагогические условия 

развития личностного тезауруса учащихся 

основной школы 

6    

1.1 Актуальные проблем развития личностного 

тезауруса учащихся в контексте формирования 

функциональной грамотности 

    

1.2 Создание условий по включению в рабочие 

программы учителей многоаспектной и 

контекстуальной лексики в рамках 

образовательных дисциплин. 

    

1.3 Обучение использованию в педагогической 

практике учителя приемов  развития смыслового 

чтения у учащихся  

    

2. Инструментарий педагогического 

сопровождения развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы 

8    

2.1 Педагогические приемы конструирования 

энциклопедической статьи в процессе работы с 

текстом. 

    

2.2 Педагогические приемы: обучение письменной 

речи; написание мини-сочинений с помощью 

ключевых слов. 

    

2.3 Педагогический прием создания страниц 

тезаурусного словаря. 

    

2.4 Педагогические приемы, связанные с 

метапознанием (метакогнитивные знания), 

чтение вслух. 

    

3. Оценка компетенций педагогов на основе умений 

по педагогическому сопровождению развития 

личностного тезауруса учащихся основной 

школы 

4    

3.1 Проведение серии уроков (мастер-классы).     



 Итоговая аттестация.    Разработк

а проекта 

урока и 

его 

защита. 

 ИТОГО: 18    
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