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ОБЛЕГЧАЕТ

критериев
конструктивизма в
процессе обучения и
оценки

дифференцированной
работы

инструментарием для
самостоятельной
работы

климата активного
обучения, для
индивидуальной работы
или в сотрудничестве

возможностей для
исследовательской
работы

прямых связей с другими
информационными и
исследовательскими
источниками

применение

уточнение

организацию

формулировку

обеспечение

постановку

создание

создание

обеспечение

проведение

использование

применение

контекста
обучения

собственных
идей и гипотез

вопросов для
уточнений

экспериментов, прямых
исследований

постоянной обратной
связи (feedback)

идей, методов
решения и в новых
ситуациях
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ПРОДВИГАЕТ

идей, найденных
решений

предыдущего опыта, для
новых соотношений,
корреляций

заданий посредством
ситуаций-проблем, для
нахождения разнообразных
решений

идей, гипотез,
собственных
решений

учеников для выражения
и аргументирования
мыслей

любознательности,
ожиданий и когнитивных
интересов

обсуждение

постановку
вопросов,
проблем

применение

предложение

формулировку

стимулирование

использование

формулировку
задач, когнитивных
конфликтов и ситуаций

использование

предложение

поиск

мотивирование

ошибок и сложностей в
качестве новых вызовов

разработки решений,
моделей

данных в разных источниках,
их сравнение, собственную
интерпретацию

учеников посредством
установки целей,
преимуществ, стимулов
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СТИМУЛИРУЕТ,
ИНИЦИИРУЕТ

использование

успехов в обучении,
когнитивных
компетенций

личного размышления,
реформулировки
некоторых идей, решений

неадекватных мер,
ошибочных
формулировок

перспектив, комплексных
решений, соотношений,
синтеза

от непосредственного
опыта к критическому
анализу, к гипотезам

в обсуждении, в
переговорах, в споре,
в обобщении

вовлечение

учеников в процесс
непосредственногопознан
ия, самостоятельно и в
группах

высказывание
вопросов, идей, решений,
гипотез, аргументов,
интерпретаций

оптимизация

предотвращение

формулирование

переход

участие

нахождение

утверждение

выявление

проявление

ограничений и
преимуществ обучения
через исследование,
общение

автономии,
инициативы, личных
мнений

метода решения проблем,
его обьяснения,
корректировки

свободы действия
и мышления
учащихся
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ТРЕНИРУЕТ, для

метапознания, самоконтроля

учеников в
организации
дейиствий, времени и
ресурсов

личных рефлекций,
интерпретирования
познавательных проблем

сочетаний способов
познания, стилей
обучения

развития ученика

каждого ученика на каждом
этапе понимания и познания

утверждения

включения

вовлечения

практики

выполнения

изучения

разнообразия

понимания

мониторинга

упражнения

вовлечения

разнообразия

в поиск и использование
информацции
посредством
множественых
когнитивных действий

иследования, обработки
анализов даных,
примененных в разных
ситуациях

способов / методов
презентации, организации,
изложения и объяснения

способа научного
познания

в формулировании
вопросов, гипотез,
вариантов, опытов,
интерпретирований,
синтезов

ситуаций,
дифференцированных
заданий
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РУКОВОДИТ,
НАПРАВЛЯЕТ

отношений сотрудничества,
взаимодействия в группах,
обсуждения, ведения
переговоров

операций, инструментов,
моделей, схем, способов
не доказывая, не объясняя

препятствий, ошибок,
пределов возможностей
и включение
метакогниции

сознательной
ментальной
обработки,
самоконтроля и
корректирования

прямого исследования,
решения задач,
использования моделей

точек опоры, условий для
понимания,
вспомогательных
материалов и ситуаций

развитие

предложение

выявление

осуществление

нахождение

выбор

предвидение

определение

путей прохождения этапов
самостоятельного познания

средств, методов
решения, информаций,
действий

негативных эффектов,
отклонений, препятствий,
просчетов, ошибок

реальных проблем,
сущщественной
информации,
адекватных методов и
путей решения

вопросов, гипотез,
личных
размышлений,
решений, примеров

проведение

включение

задач в общий
контекст, в
предыдущий опыт
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СООБЩАЕТ,
МОДЕРИРУЕТ

на методы познания, на
участие в поиске и в
обсуждении в классе

выражения всех идей,
мнений, вопросов,
предложенных решений

новых информационных
технологий в процесс
познания

через формулировку,
через формы обращения и
слушания, через вызовы

роли ассистента,
советчика,
поощрителя,
наставника, гида

ожиданий,
результатов, видов
действия

фокусировку

координирование

интегрирование

влияние

утверждение

формулирование

провоцирование

использование

представление

принятие /
допущение

присоединение

участие

диалога в процессе
познания, решения
проблемных
ситуаций

различных способов
выражения

собственных мнений,
гипотез, вопросов,
решений, мер

многообразия ответов,
гипотез, примеров

к процессу поиска,
анализа, обработки,
решения без навязывания

в общих обсуждениях, с
представлением
собственной интерпретации
и аргументации без
манипулирования
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КЛАССНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

компетенций в разработке и
осуществлении управления
процессом активного
обучения в класе

к партиципативному
управлению, через
мотивацию учеников к
познанию

утверждение

призыв

конфликтов и проблем,
отклонений,
преодоление преград,
осложнений

решение

решений для
достижения целей, в
конструктивном стиле

формулирование

К конкретным
ситуациям вовлечения
учеников в процесс
управления обучением

атмосферы
сотрудничества,
взаимоуважения и
поддержки в процессе
обучения

приспособление

создание

проектирование

организация

управление

условий,
познавательных
действий, процедур,
ролей

ресурсов, процессов,
этапов, познавательных
стратегий

целями,
содержанием,
средствами, стилями,
ситуациями

согласование

ролей, способов вовлечения
и утверждения, правил
общения

уравновешивание

уровня
авторитарности и
свободы в
процессе работы

утверждение

поведения типа
„leadership”, как
гибкого стиля
координирования,
стимулирования,
руководства
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ОЦЕНИВАЕТ,
РЕГУЛИРУЕТ

в нужный момент
отклонений и
препятствий, и
принятие решений к
действию

устранение

вопросов по
отношению к выводам,
гипотез и предложений
по улучшению
процесса обучения

формулирование

качества участия,
вопросов, гипотез,
решений, организации,
использования средств,
информаций, личных
размышлений

прогресса в
обучении, а не
быстрых,
немедленных
результатов

интерпретирование

оценивание

для мониторизации
уровня развития
индивидуального
обучения в классе

нестандартных критериев в
оценивании: уровень
интериоризации, уровень
сотрудничества, мотивацию,
участие

проверку

использование

наблюдение

за поведением
учащихся в процессе
активного познания и
установления
отношений

анализ

выводов - критический,
причинный,
сравнительный,
критериальный

интерпретирование

оценивание

анализ

оценивание

результатов,
аргументов,
întrebărilor,
soluŃiilor formulate

построения решений,
процедур, моделей

психологического климата в
классе, поведения,
самоутверждения каждого
ученика

результатов в
конкретном контексте
индивидуального
прогресса, а не
соревнования между
учащимися

