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Дополнительные профессиональные программы 

 

«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Совершенствуемые компетенции. 

Цель: повышение профессиональной компетентности в осуществлении контроля за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся в соответствии с  

действующими нормативными документами, касающиеся  данной  деятельности. 

Задачи: 

- познакомить с действующим нормативно-правовым  регулированием  условий 

функционирования школьной системы образования в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства в области образования, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления ; 

- изучить  механизм получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 

управленческой практике информации, для реализации процедур управления качеством 

образования на всех уровнях; 

- показать возможности интеграции существующих механизмов и процедур внутренней 

оценки качества образования в единую систему. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Совершенствуемые компетенции.  

В результате освоения программы слушатель будет: 

Знать: 

•действующее законодательство в области внутренней системы оценки качества 

образования; 

•порядок проведения внутришкольного контроля 

•особенности, правила проведения мониторинга качества образования 

Уметь: 

•применять результаты мониторинга для разработки внутренней системы оценки качества 

образования; 

•создать и развить внутреннюю систему оценки качества образования 

•систематизировать представления о существующих определениях категории «качество», 

подходах к оценке качества образования, методах оценки качества образования, 

требованиях к оценке, понятии мониторинга, средствах, используемых для его 

проведения; 

•анализировать подходы к оценке качества школьного образования, разрабатывать 

программу проведения мониторинга, формировать нормативную базу для 

внутришкольной системы оценки качества образования; 

Владеть навыками: 

•сбора, анализа и обработки образовательная статистики; 

•организации и проведения внутришкольного контроля;  

•технологией проектирования программы мониторинга в образовательном учреждении с 

учетом конкретных условий образовательной деятельности; 
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•разработки проекта выстраивания системы оценки качества образования для своего 

образовательного учреждения. 

 

1.3. Категория обучающихся: заместители директора по учебно – воспитательной работе и 

курирующие научно – методическую работу 

Уровень образования: ВО, СПО. 

Область профессиональной деятельности - общее образование  

1.4. Форма обучения: дистанционная 

1.5. Режим занятий: дистанционно 

1.7. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

 Входной контроль 2  2 Тест 

 Модуль 1 «Государственная 

политика в области качества 

образования» 

4 3 1  

 Модуль 2. 

«Внутришкольная система 

управления и оценки 

качества образования» 

4 4   

 Модуль 3. «ФГОС и оценка 

качества образования» 

4 3 1  

 Модуль 4. «Система 

мониторинга качества 

образования в ОО» 

4 3 1  

 Модуль 5. «Современные 

образовательные 

технологии и формы 

учебной и внеурочной 

деятельности в решении 

проблемы повышения 

качества образования» 

7 7   

 Модуль 6. «Система 

менеджмента качества 

образования (СМК) в ОО» 

4 3 1  

7 Модуль 7. «Модель системы 

менеджмента качества 

(СМК) образования» 

4 4   

 Итоговая аттестация 3  3 Самостоятельная работа 

 ВСЕГО 36 ч. 

2.2. Учебная программа 
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№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

 Входной контроль 2  2 Тест 

1 Модуль 1 «Государственная политика в области качества образования» 

2 Лекция  «Нормативно-

правовая база организации 

ВСОКО» 

3 3  Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

в свете требований 273-ФЗ, 

нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

общеобразовательного 

учреждения в части введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 
финансово-экономическое 

обеспечение внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, организационное 

обеспечение внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, кадровое 

обеспечение внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, информационное 

обеспечение внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, материально-

техническое обеспечение 

внедрения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования 

 Практическая работа 1  1 
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2 Модуль 2. «Внутришкольная система управления и оценки качества образования» 

 Лекция  «Внутришкольная 

система управления и 

оценки качества 

образования» 

4 4  Основные цели ВСОКО в 

образовательной организации, 

задачи ВСОКО в 

образовательной организации, 

качество управления ОО, 

качество процесса, качество 

результата, качество условий,  

отличие внутренней системы 

оценки качества образования 

от внутришкольного контроля, 
самообследование 

образовательной организации, 

обеспечивающее 

функционирование 

внутришкольной системы 

оценки, структура ВСОКО. 

3 Модуль 3. «ФГОС и оценка качества образования» 

 Лекция «ФГОС и оценка 

качества образования» 

3 3  Критерии эффективности 

работы педагога в рамках 

ФГОС, требования к 

результатам освоения ОП, 

требования к структуре ОП, 

принципы новой системы 

оценивания, оценочные 

техники. 

 Практическая работа 1  1 

4 Модуль 4. «Система мониторинга качества образования в ОО» 

 Лекция  «Актуальные 

тенденции в оценке 

результатов обучения» 

 

1 1  Актуальные тенденции в 

оценке результатов обучения, 

основы построения системы 

мониторинга результатов 

обучения, основные подходы 

в оценке образовательных 

достижений учащихся, виды 

мониторинга оценки качества 

образования, модели 

проведения мониторинга 

 Лекция  «Модели 

проведения мониторинга» 

2 2  

 Лекция «Педагогическая 

диагностика в рамках 

ВСОКО 

1 1  

5 Модуль 5. «Современные образовательные технологии и формы учебной и внеурочной 

деятельности в решении проблемы повышения качества образования» 

  «Информационно – 

коммуникационные 

технологии» 

1 1  Современные 

образовательные технологии и 

их роль в повышении качества 

образования.  «Технология развития 

критического мышления»  

1 1  

 «Проектные технологии на 

уроках ФГОС» 

1 1  

 «Технология проблемного 

обучения» 

1 1  

https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1821
https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1821
https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1821
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  «Технология модульного 

обучения» 

1 1  

  «Кейс – технологии в 

учебном процессе» 

1 1  

 «Навыки soft skills для 

педагога» 

1 1  

6 Модуль 6. «Система менеджмента качества образования (СМК) в ОО» 

 

 Лекция  «Система 

менеджмента качества 

образования (СМК) в ОО» 

3 3  Цель построения СМК, 

основные принципы 

менеджмента качества, этапы 

создания системы 

менеджмента качества (СМК), 

описание и оптимизация 

процессов управления 

качеством образования, 

разработка документации 

СМК, внедрение СМК и 

внутренний аудит. 

 Практическая работа 1  1 

7 Модуль 7. «Модель системы менеджмента качества (СМК) образования» 

 «Модель системы 

менеджмента качества 

(СМК) образования» 

1 1  Основные показатель 

эффективности деятельности 

школы. Условия достижения 

качества образования.    «Содержание деятельности 

по созданию системы 

качества на уровне 

управляющей и 

управляемой подсистем» 

1 1  

 «Мониторинг, измерение и 

анализ достигнутых на 

данный момент конечных 

результатов» 

1 1  

 «Показатели оценки 

качества реализации 

управленческих функций по 

управлению качеством 

образования» 

1 1  

 Итоговая аттестация 3  3 Самостоятельная работа 

 ВСЕГО 36 ч. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Аттестация проводится в форме: 

- входной контроль-тест 

-итоговая аттестация – создание слайда 

Критерии оценивания: зачет/не прошел аттестацию 

1. Входной контроль. 

https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1829
https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1829
https://distant.vshda.ru/mod/lesson/view.php?id=1829
https://distant.vshda.ru/mod/resource/view.php?id=1837
https://distant.vshda.ru/mod/resource/view.php?id=1837
https://distant.vshda.ru/mod/resource/view.php?id=1837
https://distant.vshda.ru/mod/resource/view.php?id=1837
https://distant.vshda.ru/mod/resource/view.php?id=1837
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Тест  

1) Что такое качество образования? 

1. Определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигают выпускники образовательного учреждения в соответствии с 

планируемыми целями обучения и воспитания. 

2. Совокупность обучающих программ и государственных стандартов, находящихся в 

постоянном взаимодействии между собой. 

3. Это совокупность учебно-методической документации, определяющей в соответствии 

со стандартом содержание профессионального образования определенного уровня по 

конкретной специальности, нормативные сроки обучения. 

2) Чему должны соответствовать показатели качества образования? 

1. Только федеральным стандартам. 

2. Федеральным государственным стандартам и потребностям физических лиц, в чьих 

интересах осуществляется просветительская деятельность. 

3. Только потребностям физических лиц, в чьих интересах осуществляется 

просветительская деятельность. 

3) Что такое мониторинг качества образования? 

1. Краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. 

2. Вид письменной школьной работы, представляющий рассуждение, изложение своих 

мыслей и чувств по заданной теме. 

3. Мониторинг образования является внутренней частью системы по оценке его качества. 

Он служит информационным обеспечением по надзору за текущей деятельностью. 

Собственно, мониторингом является комплексное аналитическое отслеживание всех 

процессов, которые определяют количественно-качественные изменения особенностей 

образовательной деятельности. 

4) Что включает в себя оценка качества образования Образовательной организации? 

1. Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. 

2. Только оценку качества образовательных достижений обучающихся. 

3. Только оценку качества образовательного процесса. 

5) Что является основным документом, определяющим систему оценки качества 

образования образовательного учреждения? 

1. Образовательная программа. 

2. Технологическая карта урока. 

3. Технологическая карта мониторинга. 

6) Что такое аттестация педагогических работников ? 

1. Защита портфолио преподавателем. 
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2. Это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности. 

3. Сдача итогового тестирования на курсах повышения квалификации. 

7) Какие две согласованные между собой системы оценок включает в себя Система 

оценки качества образования? 

1. Внешнюю и внутреннюю системы оценок. 

2. Независимую оценку и оценку Рособрнадзора. 

3. Мониторинг качества образования и результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

8) Что такое педагогический контроль? 

1. Комплексная характеристика метода исследования, включающая сведения о том, 

пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, и какова ее 

действенность, практическая полезность. 

2. Специально организованное взаимодействие старшего (обучающего) и младшего 

(обучаемого) поколений с целью передачи старшими и освоения младшими социального 

опыта, необходимого для жизни и труда в обществе. 

3. Это система научно-обоснованной проверки результатов образования учащихся. В 

более узком смысле контроль означает выявление, измерение, оценку знаний, умений и 

навыков. 

9) Каковы функции Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки? 

1. Призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 

защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений 

при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности 

Рособрнадзора, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

Рособрнадзора. 

2. Призван выявлять и сравнивать изменения, происходящие в системах образования в 

разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования. 

3. Осуществлять оценку, мониторинг и анализ уровня профессиональных навыков и их 

распределения среди взрослого населения, а также степени использования 

профессиональных навыков в различных ситуациях. 

10) Адрес Портала общероссийской системы оценки качества образования: 

1. http://osoko.edu.ru 

2. https://diso.ru 

3. https://edu.gov.ru 

2. Итоговая аттестация: создать слайд, отображающий структуру управления качеством 

в Вашей образовательной организации. 

Задание необходимо прикрепить в личном кабинете в соответствующем окошке. 

 

https://edu.gov.ru/
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Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

1. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы» 

3. Приказ Министерства образования и науки №462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией» 

4. Приказ Министерства образования и науки № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности ОО, подлежащих самообследованию» 

5. Закон «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

6. http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

7. Концепция модернизации российского образования 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, раздел III «Образование» (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

9. http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/doc12484

50453794 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271) 

http://президент.рф/news/6683 

11. Основные направления деятельности Правительства 

РФ(утвержденыраспоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 

2008 г. № 1663-р) 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/doc20081117 

 

12.  Приоритетные направления развития образования (Одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации9 декабря 2004 г, протокол № 47, раздел I) 

http://www.websib.ru/develop/page.php?article=14 

13.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 

14.  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

15.  http://www.rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html 

16.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

17.  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

18.  http://президент.рф/acts/15530 

 

19.  ФГОС общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г.         № 373)  

20. http://standart.edu.ru/ 

21. ФГОС НОО http://mon.gov.ru/pro/fgos/noo 

22. ФГОС ООО http://mon.gov.ru/pro/fgos/ooo 

23. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ/ 

Тимофеева Н.В. , Задумина Н.А. , Ярославцева Н.А. , Ярославцев А.С, 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований - 

http://www.rae.ru 
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24. Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 

Федерации»; 

25. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»; 

26. Николаев, С.В. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса специалистов в области информационного противоборства / С. В. 

Николаев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 5 (51). 

- С. 71-77. 

27. Юлаева И.А., Оценка качества образования в современной школе. Социальная сеть 

работников образования http://nsportal.ru 

  

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

 персональный компьютер, звуковая колонка, аудиовизуальные средства: слайды, 

презентации; 

 интернет - ресурс для размещения материалов. 

 

 «Проектная, исследовательская и инновационная деятельность педагога  

в соответствии с ФГОС» 

Раздел 1. Характеристика программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

становится необходимым владение навыками осуществления проектной, исследовательской 

и инновационной деятельности. Стандарт предполагает разработку учебных программ, 

отвечающих требованиям конкретной образовательной организации. Выявление и научное 

обоснование необходимых направлений (концепций) разработки учебных программ и 

методических разработок, востребованных в образовательных организациях – основа 

исследовательской деятельности педагога. 

Изучаются методологические, социально-экономические и нормативно-правовые 

особенности осуществления педагогом проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности на уровне дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Анализируются типичные ошибки организации такой деятельности. Проводятся 

практические занятия по созданию продуктов проектной, исследовательской и 

инновационной деятельности (педагогических концепций, методических разработок, 

публикаций в периодических изданиях, авторских программ). 

 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Цель курса: формирование и (или) совершенствование педагогами профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции «Обучение» в области 

осуществления проектной, исследовательской и инновационной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель приобретет следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, а также 

самомотивирования педагогов; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно- поисковых технологий; 

- оформлять результаты проектной, исследовательской и инновационной деятельности.  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель овладеет компетенциями необходимыми для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие проектную, исследовательскую и 

инновационную деятельность педагога  (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; ФГОС среднего общего образования, ЕТС, 

профстандарт педагога и др); 

- виды и методы исследовательской работы; 

- основы осуществления проектной и инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях. 

Уметь:  

- планировать исследовательскую деятельность,  

- моделировать методические продукты; 

- разрабатывать педагогические концепции; 

- составлять публикации. 

Владеть:  

- теоретическими и эмпирическими методами педагогического исследования; 

- современными методами педагогической диагностики. 

 

1.3. Категория обучающихся: педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Область профессиональной деятельности – дошкольное, общее образование и дополнительное 

образование.  

 

1.4. Форма обучения: дистанционная 

1.5. Режим занятий: 4 часа в день, 2 дня в неделю 

1.7. Трудоёмкость программы: 36 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический план) 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час 

Аудиторные 

занятия Форма 

аттестации лекци

и 

практи

-ческие 

заняти

я 
Всего по программе 36 20 16 зачет  

(итоговая 

аттестация) 
1. Модуль 1. Нормативно-правовые и социально-

экономические основы проектной, 

исследовательской и инновационной 

деятельности 

3 3 - - 

1.1. Документы, регламентирующие осуществление 

проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

0,5 0,5 - - 

1.2. Социально-экономические особенности  проектной, 

исследовательской и инновационной деятельности 

педагога в Республике Башкортостан. 

0,5 0,5 - - 

1.3. Организация проектной деятельности 

обучающихся. 

2 2 - - 

2. Модуль 2. Методологические основы проектной, 

исследовательской и инновационной 

деятельности 

24 14 10  

2.1. Сущность и виды педагогических проектов.  2 2 - - 

2.2. Выявление и исследование актуальных направлений 

педагогической деятельности (л.). Формулировка 

гипотезы исследования (пр.). 

6 4 2 практическая 

работа 

2.3. Методология исследовательской работы, ее виды и 

методы (л.). План педагогической диагностики 

(пр.). 

10 6 4 тест, 

практическая 

работа 
2.4. Планирование инновационной деятельности (л.). 

Разработка педагогической концепции (пр.). 

6 2 4 практическая 

работа 

3. Модуль 3. Оформление результатов проектной, 

исследовательской и инновационной 

деятельности 

9 3 6 практические 

работы 
3.1. Нормативные требования к оформлению 

результатов интеллектуальной деятельности (л.). 

Оформление списка литературы по теме 

исследования (пр.). 

2 1 1 практическая 

работа  

3.2. Подготовка публикации для перииодических 

изданий (л.). Написание статьи (пр.). 

5 1 4 практическая 

работа 
3.3. Оформление методических разработок (авторских 

программ и методических рекомендаций) (л.). 

Ознакомление с методическим конструктором (пр.). 

2 1 1 Итоговая 

аттестация 

 

2.2. Учебная программа 

 

Модуль 1. Нормативно-правовые и социально-экономические основы проектной, 

исследовательской и инновационной деятельности 

Тема 1. Документы, 

регламентирующие 

осуществление проектной, 

исследовательской и 

инновационной деятельности 

в образовательных 

организациях Российской 

Федерации. 

Лекция 0,5 ч Основные документы, регламентирующие 

осуществление проектной, 

исследовательской и инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, требования 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Тема 2. Социально-

экономические особенности  

проектной, исследовательской 

и инновационной 

деятельности педагога в 

Республике Башкортостан. 

Лекция 0,5 

ч. 

Основные направления развития системы 

образования в регионе и городе Уфе. 

Федеральные и региональные национальные 

проекты, государственные программы, 

реализация которых требует от педагогов 

осуществления проектной, 

исследовательской и инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях.  

Тема 3. Организация 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Лекция 2 ч. Организация проектной деятельности по 

этапам: 

- этап мотивации (создание проблемной 

ситуации); 

- этап целеполагания и планирования 

деятельности; 

- этап определения критериев оценки 

проекта; 

- этап создания продукта деятельности; 

- этап подготовки к защите проекта; 

- этап представления и защиты проекта; 

- оценка результатов учебного проекта.  

Заполнение методического паспорта по 

схеме: 

- предмет (предметы); 

- тип проекта; возрастная категория; сроки 

проведения проекта; 

- название учебной темы (линия); творческое 

название; 

- аннотация; 

- проблема, решению которой посвящен 

проект; 

- дидактические цели и методические 

задачи; 

- виды деятельности учеников; 

- информационные ресурсы: печатный и 

электронный материал;  

- используемые информационные 

технологии и программные продукты; 

- материалы и оборудование; 

- форма представления результатов 

проектной деятельности школьников; 

- критерии оценивания проекта. 

Итого по модулю 3 ч  

Модуль 2. Методологические основы проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности 

Тема 1. Сущность и виды 

педагогических проектов. 

Лекция 2 ч. Роль и значение исследовательской 

деятельности учителя для учебно-

воспитательного процесса. 

Исследовательская деятельность учителя как 

основа профессионального роста педагога.  

Анализ и обобщение педагогического опыта 

как метод педагогического исследования.  
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Сходства и различия проектной и 

исследовательской деятельности. Виды, 

этапы и результаты педагогических 

исследований. Педагогические и 

инновационные проекты, программы. 

Инновационная деятельность как 

педагогический проект. Деятельность 

инновационных площадок в сфере 

образования. Презентация и защита 

педагогических проектов по инновационной 

и исследовательской деятельности. 

Тема 2. Выявление и 

исследование актуальных 

направлений педагогической 

деятельности. 

Лекция 4 ч. Усмотрения проблемы в педагогической 

деятельности. Понятие актуальности, 

научной новизны, теоретической и 

практической значимости проблемы. 

Обоснование актуальности выбранной 

проблемы исследования. Цели и задачи 

исследования. 

Объект, предмет исследования. 

Формулировка темы исследования.  

Гипотеза исследования как предположение, 

касающееся установления закономерной 

связи исследуемых явлений. Виды гипотез 

(описательная, объяснительная, 

прогностическая). 

Формирование понятийного аппарата и 

терминологии по теме исследования. 

Выполнение 

задания 2 ч  

Заполнение «карточки проблем». 

Формулировка гипотезы исследования  

Тема 3. Методология 

исследовательской работы, ее 

виды и методы  

Лекция 6 ч. Этапы педагогического исследования. 

Структура исследования. Алгоритм 

организации педагогического исследования.  

Основные методы исследования, их 

классификация. 

Понятие "методы исследования". Система 

методов, их особенности, применение 

методов на различных этапах исследования. 

Теоретические методы: анализ 

(классификационный, анализ отношений, 

сравнительный, ретроспективный, 

диалектический), синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, индукция и 

дедукция, моделирование. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, 

рейтинг, контекст-анализ, социологический 

опрос, анкетирование и интервьюирование, 

психологическое тестирование, 

педагогический эксперимент, изучение 

документов и результатов педагогической 

деятельности, эксперимент. 

Экспериментальная проверка гипотезы. 

Сущность понятий "педагогический 
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эксперимент", "опытно-экспериментальная 

работа", "педагогическое исследование", их 

сходства и отличия.  

Принципы и алгоритмы проведения 

педагогической диагностики. Варианты 

планирования исследовательской работы. 

Выполнение 

задания 4 ч 

Подготовка плана педагогической 

диагностики 

Тема 4. Планирование 

инновационной деятельности 

Лекция 2 ч. Основные формы представления результатов 

исследования. Особенности жанра научного 

выступления. Педагогическая концепция как 

результат исследовательской деятельности. 

Структура педагогической концепции. 

Выполнение 

задания 4 ч. 

Разработка педагогической концепции 

Итого по модулю 24 ч  

Модуль 3. Оформление результатов проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности 

Тема 1. Нормативные 

требования к оформлению 

результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Лекция 2 ч Работа с первоисточниками.  Цитирование. 

Проверка публикаций на плагиат. 

Оформление списка литературы как 

показатель научной культуры педагога. 

Библиографический ГОСТ. 

Выполнение 

задания 1 ч. 

Составление списка литературы согласно 

ГОСТа по теме исследования. 

Тема 2. Подготовка 

публикации для 

перииодических изданий. 

Лекция 1 ч Технология написания статьи для 

периодического издания. 

Выполнение 

задания 4 ч. 

Написание статьи для профессионального 

педагогического издания 

Тема 4. Оформление 

методических разработок 

(авторских программ и 

методических рекомендаций) 

Лекция 1 ч Нормативные требования к оформлению и 

содержанию методических разработок. 

Выполнение 

задания 1 ч. 

Ознакомление с методическим 

конструктором 

Итого  36 ч  
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Форма контроля: итоговая аттестация. 

Критерии оценивания: зачет/незачет  

Итоговая аттестация по освоению программы (зачет) состоит из двух компонентов: 

1) результат выполнения тестов при прохождении промежуточной аттестации 

(не менее 75% правильных ответов); 

2)  оценка качества практических работ, выполненных в процессе изучения 

курса  

и соответствующих всем заданным критериям. 

3)  

1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на… 

А. локальные, модульные, системные 

Б. внешние, внутренние, ресурсные 

В. ресурсные, образовательные, содержательные 

Г. организационные, дидактические, методические 

2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим 

сообществом педагогических новшеств называется… 

А. инновационным 

Б. преобразовательным 

В. творческим 

Г. передовым 

 

3. Инновации являются результатом… 

А. 1. научного поиска 

Б. 2. социально-политических изменений 

В. 3. выполнения заказа администрации 

Г. 4. непроизвольно полученным при развитии учреждения 

4. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в… 

А. содержании образования 

Б. структуре системы образования 

В. оборудовании учебных заведений 

Г. статусе образования 

5. Инновации в образовании – это … 

А. распространение новшеств в педагогической практике 

Б. оригинальность школьной жизни 

В. консервативный подход в образовании 

Г. творческий подход к педагогической деятельности 

6. Воспроизведение совершенной (прошлой) деятельности в целях ее анализа это: 

А. проблема; 

Б. рефлексия; 

В. совершенствование. 

7. Достижение определенных целей зависит от обеспеченности: 

А. деятельности и анализа; 

Б. способа и порядка использования ресурсов; 

В. способа и порядка процессов. 

8. Аспект – это… 

А. точка зрения, взгляд на что-нибудь; 

Б. комплексная задача; 

В. результат проектированной деятельности. 

9. Направленное, необратимое и закономерное изменение – это… 
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А. образование; 

Б. учебная деятельность; 

В. развитие. 

10. В отечественной педагогической науке педагогическое проектирование трактуется? 

А. как школа будущего; 

Б. как смысл; 

В. как самостоятельная полифункциональная педагогическая деятельность; 

Г. как мотивация педагогического коллектива. 

11. Проект – это… 

А. цель и результат проектирования; 

Б. ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы; 

В. форма организации совместной деятельности людей. 

12. Я.А. Коменский высказал идею… 

А. внести в деятельность педагога исследовательского стимула для успешности 

обучения; 

Б. проектного обучения; 

В. самостоятельности воспитанника в выработке понятий. 

13. Цель проекта должна быть… 

А. четкой и ясной; 

Б. проверяемой; 

В. соответствующей местным особенностям; 

Г. все ответы правильные. 

14. С точки зрения системного подхода, проект может рассматриваться как процесс: 

А. управления; 

Б. планирования; 

В. перехода системы из исходного состояния в конечный результат. 

15. Анализ является инструментом обнаружения: 

А. проблемы; 

Б. ситуации: 

В. мотива. 

16. Составной частью проектирования инновационной деятельности является: 

А. планирование; 

Б. программирование; 

В. моделирование. 

17. Критерий – это… 

А. степень достижения заданной цели; 

Б. образец изделия; 

В. построение учебного плана; 

Г. признак на основании, которого производится оценка. 

18. Активная форма отношений субъекта к объекту – это… 

А. проект; 

Б. деятельность; 

В. метод. 

19. Цель – это… 

А. желаемый результат; 

Б. логика; 

В. интерес ресурсов; 

Г. формулировка. 

20. Отличительные черты педагогической инновации: 

А. предмет инновационной деятельности; 

Б. зависимость от объективных условий; 

В. психологическая готовность; 
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Г. все ответы верны. 

21. Что может быть результатом экономических инноваций в области образования? 

А. новые механизмы государственного финансирования отрасли; 

Б. налоговое стимулирование инвестиций в сферу образования; 

В. новые механизмы оплаты труда и экономии от масштаба образовательной 

деятельности; 

Г. новые механизмы финансирования образования предприятиями; 

Д. все выше перечисленные ответы. 

22. На что существенно влияют результаты технологических инноваций? 

А. на характер преподавательской деятельности; 

Б. на освоение экономических инноваций; 

В. на увеличение числа потребителей и спрос на образование; 

Г. на создание продукта. 

23. Что является показателем исследовательского этапа проекта? 

А. актуальность; 

Б. тематика; 

В. исследование. 

24. Продукт проектной деятельности – это… 

А. проект, главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы; 

Б. разрабатываемое участниками проектной группы, реальное средство разрешения 

поставленной проблемы. 

25. Чем определяется тема педагогического проектирования? 

А. теорией и потребностями школы; 

Б. практикой, нуждами и потребностями школы; 

В. анализом деятельности школы. 

26. Отличительные черты педагогической инновации: 

А. предмет инновационной деятельности; 

Б. зависимость от объективных условий; 

В. психологическая готовность; 

Г. все ответы верны. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

 

I. Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций 

и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» от 08 

ноября 2010 г. №293 – ФЗ. 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. – М.: Омега-Л., 2016. – 144 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.11.2009, №373; в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

. – М.: Просвещение, 2016. – 48 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 17 декабря 2010г. №1897). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 413, в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 
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6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

27.02.2016 г. N 144; от 14.04.2016 г. N 308; от 27.04.2016 г. N 361). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г.N 295 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&backlink 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 года 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОН от 6 октября 2009 №373». 

[Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 года 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом МОН от 17 декабря 2010 

№1897». [Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  

10. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 № 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

[Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». [Электронный ресурс] – URL: base.gar/70859410/ant.ru. 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» // Российская 

газета – 2011. – 16 февраля. 

13. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» // Российская газета – 2010. – 14 мая. 

14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» // Российская газета – 2011. – 16 февраля. 

15. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «Методические материалы и 

разъяснения по отдельным вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15. 

16. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО от 07 

августа 2015 г. № 08-1228 [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.crowdexpert.ru/files. 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 г. № 08-334 

«О самостоятельной предметной области и детализации требований к предметным 

результатам освоения программы учебных предметов "Математика" и "Русский язык" на 

уровне основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

base.gar/70859410/ant.ru 

18. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении 

рекомендаций по вопросам введения Федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  

19. Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». [Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, воспитатель, учитель)». [Электронный ресурс] – URL: 

http://base.garant.ru/70535556/ 

21. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» // Российская газета – 2010. – 20 октября. 22. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html 

 

II. Обязательная литература 

1. Андреева 1997 В.В.Андреева. Школа - лаборатория как особый тип 

инновационной школы // Инновационные процессы в образовании: опыт и перспективы./ 

Под ред. В.В.Андреевой, А.В.Гаврилина - Владимир. - С.28-32. 

2. Анисимов 1991 О.С.Анисимов. Методологическая культура педагогической 

деятельности и мышления. - М,- 415 с. 

3. Анисимов 1998 Н.М. Анисимов. Инновационная культура педагога // Магистр. 

-№3. - С.46-55. 

4. Арсеньев 1971 А.М.Арсеньев. Основополагающая роль теории и метода.-М. - 

146 с. 

5. Архангельский 1974 С.И.Архангельский, В.И.Михеев, С.А.Мошнинов. О 

моделировании и методике обработки данных педагогического эксперимента. - М.: 

Знание. - 48 с. 

6. Архангельский 1976 С.И.Архангельский, В.И. Михеев. Теоретические основы 

научной организации педагогического исследования. - М.: Знание. - 27 с. 

7. Асмолов 1984 А.Г.Асмолов. Личность как предмет психологического 

исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 104 с. 

8. Безрукова 2002 В.С.Безрукова. Директору об исследовательской деятельности 

школы. - М.: Сентябрь. - 160 с. 

9. Бережнова 1996 Е.В.Бережнова. Формирование методологической культуры 

учителя // Педагогика. - №4. - С. 14-18. 

10. Беспалъко 1989 В.П.Беспалько. Слагаемые педагогической технологии. -М.: 

Педагогика. - 190 с. 

11. Богуславский 1985 М.В.Богуславский. Радость познания в педагогических 

трудах и опыте В.А.Сухомлинского // Советская педагогика. - №11. - С.95-102. 

12. Богуславский 1991- М.В.Богуславский. Опыт теоретико-экспериментального 

исследования // Советская педагогика. №2. - С.97-103. 

13. Брамсе 1989 Браже Т.Г. Развитие творческого потенциала учителя // Советская 

педагогика. - №8 . - С.89-94. 

14. Браже 1995 Т.Г.Браже. Развитие общей культуры учителя в системе 

http://base.garant.ru/70535556/
http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
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непрерывного педагогического образования // Взаимосвязь общей и профессиональной 

культуры учителя / Под ред. Т.Г. Браже. - Спб.: ИОВ РАО.- 85-87. 

15. Бухвачов 1993 В.И.Бухвалов. Алгоритм педагогического творчества. М.: 

Просвещение. - 96 с. 

16. Валицкая 1997 А.П.Валицкая. Философские основания современной 

парадигмы образования // Педагогика. - №3. - С. 15. 

17. Вертгеймер 1987 М.Вертгеймер. Продуктивное мышление. - М.: Прогресс. - 

335 с. 

18. Воловин 1998 Н.Д.Волович. Подготовка педагогов общеобразовательных 

учреждений к исследовательской деятельности как фактор их квалификации: Дисс. . канд. 

пед. наук. - Уфа. - 237 с. 

19. Гаврилин 1998 А.В.Гаврилин. Развитие отечественных гуманистических 

воспитательных систем. - Владимир:Изд-во «Владимирская школа». -208 с. 

20. Герасимов 1972 И.Г.Герасимов. Научное исследование. - М.: Политиздат.- 180 

с. 

21. Герасимов 1985 И.Г.Герасимов. Структура научного исследования. - М.: 

Мысль. - 217 с. 

22. Горбунова 1988 ЛЛ.Горбунова. Развитие исследовательских умений учителя в 

процессе повышения квалификации.: Дисс. канд. пед. наук. - Л. - 205 с. 

23. Горбунова 1999 Л.Н.Горбунова. Школа педагога - исследователя. Чему и как 

там учат // Лицейское, гимназическое образование. -№5. - С. 68 - 72. 

24. Григорьева 1998 А.И.Григорьева. Становление профессиональной позиции 

педагога - воспитателя в системе послевузовской подготовки: Дисс. . канд. пед. наук. - М. 

- 171 с. 

25. Гузеев 1996 В.В.Гузеев. Образовательные технологии: от приема до 

философии. Вып. 4. / Б-ка ж-ла «Директор школы». - М. - С. 13 - 19. 

26. Гузеев 1999 В.В.Гузеев. Интегральная образовательная технология. - М.: 

Знание (сер. Системные основания образовательной технологии). - 158 с. 

27. Гусинский 1994 Э.Н.Гусинский. Построение теории образования на основе 

междисциплинарного системного подхода. - М.: Школа. - 183 с. 

28. Деттерер 1998 А.Н.Деттерер. Основные направления подготовки учителя- 

исследователя // Вестник Томского педагогического университета. Вып. 2. -С. 33 36. 

29. Деркач 1996 А.А.Деркач. Рабочая книга практического психолога. М. - 170с. 

30. Дешлевый 1986 П.С.Дешлевый, Л.В.Яценко. Регуляция творческой 

деятельности (философско - методологические проблемы). - Воронеж. -211 с. 

31. Деятельность 1999 Исследовательская деятельность в школе: опыт, поиск, 

решения // Библиотека ж. " Директор школы" / Под ред. М.А. Ушакова. - М.: Сентябрь. -

192 с. 

32. Диалектика 1988 Диалектика познания / Под ред. A.C. Кармина. - Л.: Изд. ЛГУ. 

- 304 с. 

33. Загвязинский 1980 В.И.Загвязинский. Учитель как исследователь. - М.: Знание. 

- 96 с. 

34. Загвязинский 1982 В.И. Загвязинский. Методология и методика 

дидактического исследования. - М.: Педагогика, -159 с. 

35. Загвязинский 1987 В.И.Загвязинский. Педагогическое творчество учителя. М.: 

Педагогика. - 159 с. 

36. Загвязинский 1997 В.И.Загвязинский. Идея, замысел и гипотеза 

педагогического исследования // Педагогика. -№2. - С. 9 -14. 

37. Зарецкая 2002 ИИ.Зарецкая. Профессиональная культура педагога. Учебное 

пособие. - М.:АПКиПРО. - 104 с. 

38. Захарченко 1995 Е.Ю.Захарченко. Развитие педагогической культуры учителя 

в условиях обновления школы: Дисс. . канд.психог. наук. - Ростов на Дону. -219 с. 
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39. Зверева 1995 В.И.Зверева. Диагностика педагогической деятельности учителя. 
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обоснованного подхода к педагогической деятельности // Наука и школа. - №2. - С. 22-25. 

41. Исследования 1994 Междисциплинарные исследования в педагогике / Под. 
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1. Ассоциация педагогов-исследователей: http://niisppo.rspu.edu.ru/ association.htm 

2. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru 

3.Научная школа А.В. Хуторского: http://www.khutorskoy.ru 

/science/concepts/technologies/distance_education_center.htm,  

4. Общественная экспертиза нормативных документов в области образования: 
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5. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества: 
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6.Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 
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8. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»: http://setilab.ru/. 

9. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru. 

10. Федеральный перечень учебников на учебный год // Сайт журнала «Вестник 

образования» : http://www.vestnik.edu.ru/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

 персональный компьютер, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет. 

 

 «Сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

дошкольного образования» 

Раздел 1. Характеристика программы 

 1.1 Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые 

компетенции. 

 Цель курсов повышения квалификации – формирование навыков слушателей в 

развивающей и коррекционной работе с дошкольниками, имеющими расстройства 

аутистического спектра; совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для выполнения трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования» в области использования подходов и 

адаптированных программ для организации в ДОО образовательной деятельности с 

детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, разработки развивающих 

интерактивных заданий, создания электронных образовательных ресурсов, повышения 

мотивации педагогов ДОО, детей дошкольного возраста  с расстройствами аутистического 

спектра и родителей дошкольников.  

Задачи:  

1.Сравнить оздоравливающе ресурсы и подходы к развитию и обучению детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра в домашних условиях и в 

дошкольной образовательной организации, систематизировать опыт их использования в 

педагогической деятельности. 

 2.Выделить требования ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ к результатам освоения дошкольниками 

образовательной программы. 

3.Усовершенствовать навыки слушателей в области использования возможностей 

развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, 

адаптированных программ по подготовке дошкольников с расстройствами аутистического 

спектра к школьному обучению, включение в систему дополнительного образования в 

образовательной деятельности ДОО, организации коммуникации, совместной обработки 

информации, ее систематизации, разработки новых развивающих ресурсов. 

4.Проиллюстрировать применение развивающих и коррекционных аспектов в развитии 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра и их возможности в 

частичном формировании портрета выпускника ДОО. 

 1.2 Планируемые результаты обучения 
Слушатель, освоивший программу, должен: 

http://www.vestnik.edu.ru/
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 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС ДО,  

теорию и методику управления образовательными системами; 

 уметь:  

 осуществлять диалоговое взаимодействие с воспитанниками с РАС и их 

родителями,  

 составлять адаптированную программу дошкольного образования,  

-     применять развивающие и образовательные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра конкретного ДОО; 

- способен использовать возможности образовательной среды ДО для формирования 

возможностей развития дошкольников с расстройствами аутистического спектра, 

создание мультимедийных учебных пособий, дидактических материалов, использование 

интернет технологий в обогащении образовательной среды ДОО; 

- способен организовывать сотрудничество педагогов ДОО, развивать и поддерживать 

ресурсы детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

 1.3 Категория обучающихся: педагоги дошкольных учреждений, психологи, 

логопеды-дефектологи, педагоги ДПО, имеющие начальный уровень подготовки 

развивающей и коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

 1.4 Форма обучения: заочная. В процессе обучения применяются дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 1.5 Режим занятий: 4 часа в день, 2 дня в неделю 

 1.6. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лекции Практические 

занятия 

 Входной контроль 1 1 1 Тестирование 

 

1 Модуль 1. Планирование и 

организация модели 

инклюзивной практики в 

дошкольной организации. 

10 7 3  

2 Модуль 2. Система работы с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра в 

ходе реализации требований 

ФГОС ДО. 

10 10 - - 

3 Модуль 3. Применение 

развивающих и 

образовательных ресурсов 

ДОО при развитии и 

непосредственной 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста, с 

6 6 - 
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расстройствами 

аутистического спектра. 

 Модуль 4. Психолого-

педагогические технологии 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

аутистические нарушения 

9 7 2 

 

 ВСЕГО 36 ч. 

 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Современные подходы к организации системы дошкольного образования 

в ходе реализации требований ФГОС ДО. Связь ДО с ФГОС ОВЗ. 

Установочный семинар 3 ч Инструктаж слушателей для 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с 

личным кабинетом слушателя 

Тестовые задания 

Планирование и 

организация модели 

инклюзивной практики в 

дошкольной организации. 

2 ч. Организация и содержание 

инклюзивной практики в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Особенности детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 ч. Раскрытие понятия «Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(ОВЗ). 

Типология отклоняющегося 

развития. Психологические 

особенности детей с 

задержкой психического 

развития. 

Инклюзивное образование в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

1ч. Актуальность осуществления 

инклюзивного образования в 

сфере развития современной 

образовательной системы не 

вызывает сомнений. 

Общеизвестно, что 

современная система 

образования претерпевает 

изменения. Эти изменения 

ориентируют на работу с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в разных 

направлениях 
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Построение маршрута 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

4 ч 

 

Выстраивание системы 

работы с ребенком, имеющим 

ограниченные возможности 

здоровья. Выявление особых 

образовательных потребности 

ребенка; 

- осуществить 

индивидуальную 

педагогическую и 

психологическую помощь 

ребенку; 

- способствовать усвоению 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

- оказать методическую 

помощь родителя 

Работа с детьми с РАС в 

условиях инклюзивного 

образования 

1 ч Особенности работы с детьми 

с РАС в  условиях 

инклюзивного образования. 

Модуль 2. Система работы с детьми, имеющими расстройства аутистического 

спектра в ходе реализации требований ФГОС ДО. 

Специальное образование 

при аутизме  

и аутистических чертах 

личности  

2ч. Условия образования  для 

детей  с РАС. 

Ранний детский аутизм 2ч. Особенности работы с детьми 

с РДА. Основные признаки  

РДА. 

Дети с расстройством 

аутистического спектра. 

2ч.  Обосновать теоретическое 

обоснование проблемы 

особенностей поведения детей 

с расстройством 

аутистического спектра. 

Задачи работы обусловлены 

поставленной целью: 

рассмотреть теоретические 

основы понятия «аутизм»; 

изучить причины и 

классификацию расстройства 

аутистического спектра; 

описать особенности 

прикладного анализа 

поведения. 

 

Особенности работы с 

ребенком с РАС. 

2ч. Изучить понятие «поведение» 

детей с РАС; выявить 

особенности поведения детей 

с расстройством 

аутистического спектра; 

описать возможности 

использования методики АВА 
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в коррекционной работе. 

Проблемы общения детей с 

РАС. 

2 ч Формирование представлений 

о психологической помощи 

детям с расстройством 

аутистического спектра. 

Модуль 3. Применение развивающих и образовательных ресурсов ДОО при 

развитии и непосредственной образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста, с расстройствами аутистического спектра. 

Методы и приемы в работе 

с детьми  

с РАС 

2ч. Описаны методы, приемы, 

технологии, используемые 

педагогами для психолого-

педагогической помощи. 

Практические методы и 

приемы в работе с 

аутичными детьми 

2ч. Рассматриваются формы, 

приемы и методы 

установления эмоционального 

контакта и вовлечения 

аутичных детей в совместную 

деятельность. 

Опыт создания 

специальных 

образовательных условий и 

интеграции ребёнка с РАС 

в ДОУ 

2 ч Создание условий для 

развития ребенка с РАС, его 

позитивнои ̆социализации, 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Модуль 4. Психолого-педагогические технологии индивидуальной работы с детьми, 

имеющими аутистические нарушения. 

Психолого – 

педагогические методы 

работы с детьми, 

имеющими аутистические 

нарушения» 

/на примере проведения 

«Круга»/ 

Круглый стол для 

педагогов  

2ч. Обмен опытом работы 

B организации 

взаимодействия с детьми – 

аутистами. 

Применение Арт-терапии в 

работе с детьми с ранним 

детским аутизмом 

2ч. Создание специальных 

условий и подходов в 

коррекционной работе с 

детьми РДА для эффективного 

способа подачи материала и 

обеспечения успешного 

освоения коррекционно-

образовательных задач детьми 

посредством технологии « 

АРТ-терапия» 

Нетрадиционные техники 

рисования 

2 ч Определение понятия арт-

терапии, проанализировать 
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для детей с РАС возможности применения 

приемов нетрадиционной  арт-

терапии и арт-

терапевтической техники в 

работе с детьми с РАС 

дошкольного возраста. 

Итоговый семинар 1 ч Подведение итогов, круглый 

стол.  

Итогоая аттестация 2ч Тестовые задания. 

Очная часть 30  

Заочная часть 6  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются входной 

контроль и итоговая аттестация. 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

Входной контроль. 

Тест. 

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 

зафиксированы 

A. в Саламанкской декларации 

B. в Джомтьенской Конвенции 

C. в Конвенции о правах инвалидов 

ANSWER: A 

2. Инклюзивное образование согласно ФЗ Об образовании В РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ - это 

A. создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

B. создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

C. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

ANSWER: A B 

3. Совместное обучение и воспитание детей имеющих ОВЗ с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает 

A. Инклюзия 

B. интеграция 

C. индивидуализация 

ANSWER: A 

4. Инклюзия, то есть включённое образование предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися 

сверстниками - это 

A. групповая интеграция 

B. образовательная интеграция 

C. коммуникация 
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ANSWER: B 

5. Социальная интеграция должна быть обеспечена 

A. всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

B. только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

C. детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

ANSWER: A 

5. Как называются дети для обучения которых необходимо создавать особые условия 

в Российском законодательстве 

A. дети с ограниченными возможностями здоровья 

B. дети с отклонениями в развитии 

C. дети с особыми образовательными потребностями 

ANSWER: A 

6. Выберите правильный ответ Дети с ОВЗ – это 

A. дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: сенсорными, 

интеллектуальными, речевыми, двигательными и др. 

B. дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические), 

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с 

чем они не всегда могут вести полноценный образ жизни. 

C. дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

ANSWER: C 

Итоговая аттестация. 

Контрольные материалы, обеспечивающие модульную программу повышения 

квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС 

ДОО с детьми с ОВЗ. 

1. Расшифруйте аббревиатуру РАС  

расстройство аутистического спектра 

расстройство аутоиммунного заболевания 

ранний детский аутизм 

ANSWER: A 

2. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает 

а) инклюзия  

б) интеракция 

в) индивидуализация 

ANSWER: A 

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ Об образовании В РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ это 

А) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

В) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся 

детей 

С) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
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ANSWER: A,  C 

3.  Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273 

А) право выбирать программу обучения 

 В) право определять методы обучения 

 С) на бесплатные учебники; на участие в управлении образовательным учреждением 

ANSWER: A,  C 

4. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение 

А) психолого-медико-педагогическая комиссия 

В) дефектолог 

С) медико-социальная экспертиза 

ANSWER: A 

5. Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику является 

А) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

В) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

С) некоторые дети не способны к обучению 

ANSWER: A 

6. Статус воспитанника с ограниченными возможностями устанавливается 

А) ПМПК 

В) врачебной комиссией 

С) МСЭ 

ANSWER: A 

7. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте 

(инклюзивного) образования стала 

А) Великобритания  

В) Россия 

С) Франция 

ANSWER: A 

8. Расшифруйте аббревиатуру ребенок с ОВЗ 

ANSWER: ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

9. Тьютор – это: 

А) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство школы 

В) координатор деятельности ПМПк 

С) помощник руководителя образовательного учреждения 

ANSWER: A 

10. Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка ОВЗ строится с учетом 

А) индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью 

В) уровня подготовки педагогов 

С) занятости родителей 

ANSWER: A 

11. Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, 

что и 

А) взрослого человека 

В) нормально-развивающегося ребенка 
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С) умственно отсталого ребенка 

ANSWER: B 

12. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в среду 

ребенка с ОВЗ 

А) реализацию специальных условий получения образования, рекомендованные ПМПК 

В) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной адаптации 

С) полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным  

учреждением 

ANSWER: C 

13. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью 

предполагает: 

А) создание специальных условий 

В) разработку специальных методов обучения и программ 

С) специальный подбор преподавателей 

ANSWER: A, B 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

   1. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями                  

здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья: монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. 

Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. Красноярск, 2013. С. 71–95.  

  2. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и 

образование. – 2011. – №1. – C. 83–92. 

  3.Аутичный ребенок: проблемы в быту/ под.ред.С. А. Морозова.- М.,1998 

  4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. М., 1967 

  5.Волков, Б. С. Детская психология. Логические схемы [Текст] / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. – М.: Владос, 2012. – 256 с. 

  6. Волков, Б. С. Учим общаться детей раннего возраста [Текст] / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. – М.: Сфера, 2013. – 138 с.  

 

7. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка: Стенограмма лекции, 

прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский 

// StudFiles. – Файловый архив для студентов. Все предметы. Все вузы. – Формат On-line. – 

Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2233107 

 8. Инклюзивное образование: ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. Прушинский. Отв. 

ред.: М. Перфильева.//М.: Владимир, ООO «ТранзитИКС», 2009.  
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  9. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы 

международной научно-практической конференции (20–22 июня 2011, Москва) / Моск. 

гор. психол..пед. уннт; Редкол: С. В. Алехина. – М.: МГППУ, 2011. – 244 с. 

 10. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики 

и системы: Материалы международной  конференции. (19–20 июня 2008) – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 215 с.  

 11.Каган В. Е. Аутизм у детей. – Л., 1981 

12. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ребенка с 

особенностями развития: Метод. пособие /Под ред. М.Л. Семенович. - М.: Теревинф, 2010.  

13. Лурия А.Р. Проблемы в нервной деятельности нормального и аномального ребенка. 

М., 1956. Т.2 

14.Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего аутизма. – М., 1991 

15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: 

ООО Изд-во «Речь», 2001. 

 16. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное 

пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 

  17. Мёдова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: методическое пособие / 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. – 

Томск, 2012. – 24 с. 

    18. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М., Аутичный ребенок. Пути помощи. 

– М., 1997. 

    19. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы 

внедрения / Н. Назарова // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 77–87.  

    20. Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., Аверина И.Е. 

Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу // 

Психологическая наука и образование. – 2011. – №1. – C. 51–59.  

  21.Специальная педагогика: учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений/ 

Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2000. 

  22.Эльконин, Д. Б. [Электронный ресурс] / Психология игры // Электронная библиотека 

педагогической литературы Pedlib.ru. – Электронная версия печатного издания. – Формат 

On-line. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0018/index.shtml?frоm_page=281.  

23. Эриксон, Э. Детство и общество [Электронный ресурс] / Э. Эриксон. Пер. с англ., ред. 

А. А. Алексеева // Электронная библиотека RoyalLib.com. – Электронная версия печатного 
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издания. – Формат On-line. – Режим доступа: 

http://royallib.com/read/erikson_erik/detstvo_i_obshchestvo. html#41117.  

24. Эриксон, Э. Личность и ее становление [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Летний сад. – 2010. 

– 612 с.  

25. Якобсон, С. Г. Адекватная самооценка как условие нравственного воспитания 

дошкольников. [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. – 1993. – № 

8. – С. 55-61. 

26. Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в 

современной России: научное издание / Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов. – М.: 

Научная книга, 2006. – 260 с. ЮНЕСКО. «Руководство по инклюзии: обеспечение доступа 

к образованию для всех» / Перевод с англ.: С. Котова. Редакция: М. Перфильева. // 

Москва: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2007. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

 персональный компьютер, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет. 

 

 « Особенности организации образовательного процесса в соответствии  

с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 1.1 Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые 

компетенции. 

 Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций, 

необходимых педагогам дошкольных образовательных учреждений для выполнения 

трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования обучающихся  (далее ФГОС ДО) и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Задачи:  

1. повысить уровень теоретической и методической подготовки педагогам при работе 

с  детьми дошкольного возраста; 

2. обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их 

систематизации для формирования системы работы в современном ДОУ; 

3. провести занятия с педагогами ДОУ – участниками курсов повышения 

квалификации по созданию собственных проектов (программ, системы работы); 

4. создать условия для профессионального общения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 

5. распространить позитивный опыт работы педагогов. 

 1.2 Планируемые результаты обучения 
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Слушатель, освоивший программу, должен: 

 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС ДО,  

теорию и методику управления образовательными системами; 

 уметь:  

 осуществлять диалоговое взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями,  

 составлять основные программы дошкольного образования,  

 разрабатывать ООД, программы кружковой работы; 

обладать профессиональными компетенциями. 

 

 1.3 Категория обучающихся: молодые педагоги ДОУ, область профессиональной 

деятельности -  дошкольное образование     

 1.4 Форма обучения: очно/заочная 

 1.5 Режим занятий: 4 часа в день, 2 дня в неделю 

 1.6. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

 Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

 Входной контроль 2  2 Тестирование 

1 Модуль 1. Нормативно 

правовые документы в 

соответствии ФГОС ДОУ 

10 9   

2 Модуль 2. Психологическая 

готовность педагога к 

реализации 

профессиональной 

деятельности в контексте 

ФГОС. 

6 6 - - 

3 Модуль 3. Организация 

работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условия ДОУ 

19 18 2 - 

 Итоговая аттестация 36 32 4 Тестирование 

 ВСЕГО 36 ч. 

 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Нормативно правовые документы в соответствии ФГОС ДОУ 

Входное тестирование Практическая работа 2 ч Тестирование 

Тема 1. Лекция 1ч Инструктаж слушателей для 
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Установочное занятие. 

 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с 

личным кабинетом слушателя 

 

Тема 2. Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Лекция 2ч Знакомство педагогов с 

понятием «ФГОС», 

«Стандарт».  

Представления о 

нормативном, кадровом, 

материально-техническом, 

информационном обеспечении 

ОП ДОУ с учётом ФГОС. 

Анализ структуры проекта 

ФГОС ДО (плюсы и минусы). 

Характеристика портрета 

выпускника и ДОУ нового 

поколения. 

Тема 2. Нормативно 

правовые документы в 

соответствии ФГОС ДОУ. 

Лекция 2ч Знакомство с перечнем 

нормативных документов 

федерального уровня в сфере 

дошкольного образования. 

Тема 3. Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

моделью основной 

образованной программы  

дошкольного учреждения. 

Лекция 2ч. Описание модели ООП ДО и 

рекомендации к ее разработке 

Тема 4. Планирование 

образовательной 

деятельности с учётом 

требований ФГОС ДОО 

Лекция 2ч Методические рекомендации 

«План работы воспитателя в 

дошкольной образовательной 

организации с учётом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Итого по модулю 11 ч  

Модуль 2. Психологическая готовность педагога к реализации профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС. 

Тема 1. Психологическая 

готовность личности 

педагога дошкольного 

образования к 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция 2 ч Особенности психологической 

готовности молодых 

педагогов к условиям работы 

в ДОО 

Тема 2. Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов дошкольных 

учреждений. 

Лекция 2 ч Рекомендации педагогам по 

эмоциональному выгоранию  

Тема 3. 

Стрессоустойчивость в 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Лекция 2ч. Познакомить педагогов с 

различными приёмами, 

способами и методами для 

снятия психоэмоционального 
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ДОУ при переходе к новым 

образовательным 

стандартам 

напряжения 

Итого по модулю 6 ч  

Модуль 3. Особенности работы в ДОУ по реализации развивающей образовательной 

среды в соответствии с ФГОС 

Тема 1. Проектирование  

сюжетно-ролевой игры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО. 

Лекция 2ч. 

 

Особенности проектирования 

сюжетно-ролевой игры с 

детьми дошкольного возраста, 

методические рекомендации 

Тема 4. Моделирование 

игровой деятельности  

детей  дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО. 

 

Лекция 2 ч. Раскрытие темы 

моделирования на примере 

работы педагога ДОО, 

особенности работы. 

Тема 5. Ментальная 

арифметика для педагогов 

ДОУ. Основные принципы. 

Лекция 1ч Познакомить педагогов с 

уникальной методикой 

развития интеллектуальных 

способностей детей через 

обучение детей ментальной 

арифметике. 

Тема 6.Формирование 

письменного навыка у 

детей дошкольного 

возраста. Каллиграфия. 

Лекция 1ч. Особенности формирование 

письменного навыка у детей 

дошкольного возраста.  

Тема 

7.Здоровьесберегающие   

технологии. Использование 

сказкотерапии в работе с 

детьми 

Лекция 2 ч. Активизация в ребенке 

творческого, созидающего 

начала, раскрытие глубин 

собственного внутреннего 

мира, развитие его 

самосознания 

Создание условий для 

развития творческого 

воображения, оригинальности 

мышления. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Тема 8. Технология 

проведения игр в 

коррекционно-

развивающей песочнице 

Лекция 2ч Создание специальных 

условий и подходов в 

коррекционной работе с 

детьми для эффективного 

способа подачи материала и 

обеспечения успешного 

освоения коррекционно-

образовательных задач детьми 

посредством технологии 

«Песочная терапия» 

Тема 9. Арт-терапия: виды, 

практические приемы 

Лекция 1ч. Определение понятия арт-

терапии, проанализировать 
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использования в работе. возможности применения 

приемов арт-терапии и арт-

терапевтической техники в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Тема 10. Музейная 

педагогика. 

Лекция 1 ч. Культурно-образовательные 

аспекты музейной 

коммуникации, то есть особый 

подход к происходящим в 

музее диалоговым процессам, 

ставящий задачу участия в 

формировании свободной, 

творческой, инициативной 

личности, способной стать 

активным участником 

диалога. 

Тема 11. Особенности 

работы с тревожными 

детьми дошкольного 

возраста 

Лекция 2 ч. Рекомендации педагогам по 

работе с тревожными детьми. 

Тема 12.Особенности 

работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Лекция 2ч Раскрытие основных понятий 

работы  педагогов с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Тема 13. Развитие мелкой 

моторики рук у детей с 

ОВЗ и индивидуальностью, 

с использованием 

технологии тестопластики 

Лекция 2ч Развитие мелкой моторики 

рук ребёнка, точных и 

дифференцированных 

движений кистей и пальцев 

рук.Формирование сенсорных 

эталонов формы, цвета и 

величины, развитие 

тактильной чувствительности 

рук. 

Итоговая диагностика 

Подведение итогов курса 

2 Итоговое тестирование 

Итого по модулю 19 ч  

Очная часть 32  

Заочная часть 4  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формами контроля являются входной контроль и итоговая аттестация. 

Критерии оценивания: зачет/незачет. 

1. Входной контроль – тестирование. 

Входной контроль курса «Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

 1. В структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования входят: 
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 1. требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объему; 

 2. требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 3. требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 4. все ответы верны. 

  2. Нормативный документ, определяющий место дошкольного образования 

в структуре общего образования  

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 3. Статья 43. Конституции Российской Федерации;  

 4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования является основой для  

 1. формирования содержания профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, а 

также проведения их аттестации; 

 2. создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации; 

 3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 4. сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

 4. В контексте стандартизации дошкольного образования индивидуализация 

образования рассматривается как 

 1. выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей; 

 2. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 3. учет образовательных потребностей конкретного обучающегося, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования; речевое развитие; 

 4. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

 5. Часть образовательной программы дошкольного образования, в которой должны 

быть представлены способы и направления поддержки детской инициативы  

 1. часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

 2. целевой раздел; 

 3. содержательный раздел; 
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 4. организационный раздел. 

 

 6.  В федеральном государственном образовательном стандарте свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, 

предусмотрены 

 1. требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 2. требованиями к развивающей предметно-пространственной среде; 

 3. требованиями к кадровым условиям реализации Программы; 

 4. требованиями к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

  

 7.Структурнойединицейсодержанияобразования, 

представляющейопределенноенаправлениеразвития и 

образованиядетейдошкольноговозраста,является 

 1. парциальная образовательная программа; 

 2. дополнительная образовательная программа; 

 3. образовательная область; 

 4. вариативность содержания образовательных программ. 

 

 8.Исходя из концепции Д.Б. Эльконина, выделите направление развития ребенка3-5 

лет как субъекта деятельности 

 1. субъект предметной деятельности; 

 2. субъект самостоятельной деятельности;  

 3. субъект понимания и освоения смыслов человеческих действий;  

 4. субъект общественной деятельности; 

  

 9. Одна из первых концепций предметной развивающей среды детского сада 

разработана 

 1. Ф. Фребелем; 

 2. М. Монтессори; 

 3. Е.И. Тихеевой; 

 4. В.А. Петровским. 

 

 10.Психолого-педагогическая теория амплификации детского развития разработана 

 1. А.В. Запорожцем; 

 2. Л.А. Венгером; 

 3. Н.Н. Поддъяковом; 

 4. Дж. Дьюи. 

 

 11.По мнению М.М. Монтессори, у детей есть две важнейшие потребности в 

 1. познании и деятельности; 

 2. познании и общении; 

 3. познании и движении; 
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 4. движении и тишине. 

 

 12. Разработаны теоретические основы обучения детей дошкольного возраста, 

доказана целесообразность обучения детей на занятиях 

 1. Л.К. Шлегер; 

 2. В.И. Логиновой; 

 3. А.П. Усовой; 

 4. Е.Н. Водовозовой. 

 

 13.Основоположниками концепции развивающего обучения являются 

 1.И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский; 

 2. Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов; 

 3. Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддъяков; 

 4. А.П. Усова, В.И. Логинова, В.Т. Кудрявцев. 

 

 14.Выделите заключительный этап формирования умственных действий ребенка 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

 1. этап знакомства с новым действием; 

 2. этап формирования действия как внешнеречевого; 

 3. этап выполнения действия в материальном виде; 

 4. этап формирования действия во внутренней речи; 

  

 15.В образовательной деятельности в качестве интегрирующей основы решения 

всех образовательных задач выступает 

 1. двигательная деятельность; 

 2. познавательно-исследовательская деятельность; 

 3. музыкально-художественная деятельность; 

 4. общение и игровая деятельность. 

 

 16. В зависимости от возраста детей общая продолжительность самостоятельной 

деятельности составляет 

 1. от 5 до 30 минут; 

 2. от 15 до 45 минут; 

 3. от 20 минут до 60 минут; 

 4. от 30 минут до 1,5 часов. 

 

 17. Выберите верное определение. Образование – это: 

1.Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

2.Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
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объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

3.Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4. Все ответы верны. 

 

 18.Формой организации педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации является 

 1. образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах;  

2. самостоятельная деятельность детей; 

 3. взаимодействие с семьями воспитанников; 

 4. все ответы верны 

  

 19.Первым этапом реализации проектной деятельности в детском саду  (Н.Ю. 

Пахомова) является 

 1. организация деятельности; 

 2. погружение в проект; 

 3. осуществление деятельности; 

 4. презентация результатов.  

 

 20.Многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, социальными, языковыми и др. особенностями 

понимается как 

 1. детство; 

 2. самоценность детства; 

 3. разнообразие детства; 

 4. уникальность детства. 

 

 21. Правилам культуры общения обучают с  

 1. младенческого возраста; 

 2. раннего возраста; 

 3. младшего дошкольного возраста; 

 4. старшего дошкольного возраста. 

 

 22. Технология деятельностного метода «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) лежит в 

основе организации образовательного процесса образовательной программы 

 1. Игралочка; 

 2. Раз – ступенька, два – ступенька; 

 3. ОткрытиЯ; 

 4. Мир открытий. 
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 23. Деятельность, формирующаяся в самодеятельной сюжетно-ролевой игре в 

дошкольном возрасте  

 1. общение; 

 2. познавательно-исследовательская; 

 3. учебная; 

 4. самостоятельная. 

 

24. Сюжетно-отобразительная игра - принадлежность 

 1. младенческого и раннего возраста 

 2. раннего и младшего дошкольного возраста; 

 3. младшего и среднего дошкольного возраста; 

 4. среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

25.Игры, правила которых устанавливаются  по ходу игровых действий, называют 

1. играми с правилами; 

2. играми с закрытыми правилами; 

3.играми без правил; 

4. творческими. 

 

26. Воображаемая ситуация, лежащая в основе сюжетно-ролевой игры, включает 

 

1. игровой сюжет, игровая роль, игровое употребление предметов; 

2. игровой замысел, содержание игры, предметно-игровые действия; 

3. сюжет игры, роль, игровые действия; 

4. роль, принимаемая ребенком на себя и связанные с ней игровые действия. 

 

27. Выделите заключительный этап воспитания безопасного поведения в дошкольном 

возрасте 

1. диагностический; 

2. расширение первоначальных представлений детей о правилах безопасного поведения; 

3. формирование и закрепление у детей чувства ответственности; 

4.  развитие у детей чувства контроля и самоконтроля. 

 

28. Способом достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, 

оформленным в виде конечного продукта, называют  

1.продуктивный метод; 

2.метод проектов; 

3.метод экспериментирования; 

4.метод моделирования. 

 

29. Метод физического воспитания, стимулирующий мобилизацию проявления 

физических, интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий детей старшего 

дошкольного возраста 
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1. игровой метод; 

2. метод круговой тренировки; 

3. метод строго регламентированного упражнения; 

4. соревновательный. 

 

30.Умение и желание трудиться, тяга к интересным, содержательным занятиям, появление 

волевого усилия ребенка для достижения результата является показателем 

1. культуры поведения; 

2. культуры общения; 

3. культуры деятельности; 

4. бытовой культуры. 

 

2. Итоговая аттестация. 

ТЕСТ. 

1. В каком документе утвержден Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования? 

а) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

в) Устав ДОУ; 

г) Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

2. Назовите основные направления развития ребёнка? 

а) Социально-личностное 

б) Познавательно-речевое 

в) Познавательное 

г) Интеллектуальное 

д) Художественно-эстетическое 

е) Физическое 

ж) Социально-коммуникативное 

з) Речевое 

3. Укажите части образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа): 

а) аннотация программы 

б) пояснительная записка 

в) преамбула 

г) обязательная часть 

д) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. На основании каких документов разрабатывается Программа 

а) Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации" 

б) Устав дошкольного образовательного учреждения 

в) Концепция дошкольного воспитания 

г) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

д) СанПиН 

е) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
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5. Объём обязательной части Программы составляет: 

а) не менее 60% 

б) не менее 80% 

в) 60% 

6. Дошкольное образование оказывает населению услуги по 

1. воспитанию детей дошкольного возраста; 

2. развитию детей; 

3. образованию детей;   

4.  оздоровлению детского организма. 

7. Дошкольное образование в системе общего образования является 

1. обязательным уровнем образования; 

2. необязательным уровнем образования; 

3. рекомендованным;   

4.  желательным. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования служит основой для 

1. разработки образовательной программы дошкольного образования; 

2. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

3. обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации. 

9. Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников 

1. информационно-аналитические; наглядно-информационные 

2. досуговые; 

3. письменные; 

4.;все ответы верны 

10. Развитие любого вида деятельности у детей дошкольного возраста начинается с 

1. самостоятельной деятельности; 

2. совместной деятельности со взрослыми; 

3. затруднения; 

4. совместной деятельности со сверстниками; 

11. Экологическое образование в дошкольном возрасте начинают с освоения 

1. знаний о росте, развитии и размножении живых организмов; 

2. знаний о приспособлениях животных и растений к условиям среды для удовлетворения 

потребностей; 

3. знаний о внешнем виде, строении живых организмов, их жизненных проявлениях 

и потребностях; 

4. экосистемы. 

12. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы целевые ориентиры дошкольного образования  

1. подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 
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2. являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

3. являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

4. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

13. В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему образовательная программа дошкольного 

образования направлена на 

1. развитие познавательных интересов, мотивации, любознательности детей, 

формирования познавательных действий,  развития воображения и творческой 

активности; 

2. формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

3. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развития социального и эмоционального интеллекта; 

4. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

14. Умения, связанные не только с непосредственным изложением учебной 

информации, но и с методами ее получения и обработки 

1. развивающие; 

2. коммуникативные; 

3. информационно-дидактические; 

4. аналитические. 

15. К новообразованию дошкольного возраста, которое позволяет ребенку перейти на 

следующий  возрастной этап, относится 

1. формирование внутреннего плана действий; формирование знаковой функции; 

2. становление произвольной деятельности; 

3. формирование познавательной мотивации; 

4. все ответы верны. 

16. Ступени профессиональной подготовленности работника в сфере образования, 

позволяющие ему выполнять трудовые функции определенного уровня и сложности 

в педагогической деятельности  

1. карьера; 

2. развитие профессиональное; 

3. квалификация профессиональная; 

4. становление. 

17. Максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общение детей со 

сверстниками и взрослыми  

1. амплификация развития; 

2. целостное развитие; 

3. личностное развитие; 

4. системность знаний. 
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18. Идеи В.И. Логиновой, раскрывающие принцип системности в обучении детей 

дошкольного возраста, нашли отражение в образовательных программах 

1. «Детство»; 

2. «Радуга»; 

3. «От рождения до школы»; 

4. все ответы верны. 

19. Функция педагога, осуществляющего процесс развивающего обучения в 

дошкольной образовательной организации 

1. мотивирующая; воспитательная; 

2. информационно-организационная; 

3. контрольно-диагностическая; 

4. все ответы верны. 

20. Современная форма обучения 

1. наблюдение; 

2. экскурсия; 

3. самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде); 

4. занятие. 

21. Начинает открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…», ребенок в возрасте 

1. 2 - 4 лет; 

2. 3 - 5 лет; 

3. 4 - 6 лет; 

4. 5 - 7 лет. 

22.В группах комбинированной направленности для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

1. парциальная программа; 

2. адаптированная образовательная программа (инклюзивноеобразование); 

3. коррекционная программа; 

4. индивидуальная программа. 

23. В психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка входят 

1. сбалансированность деятельности по освоению культурных форм, образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; 

2. сбалансированность деятельности совместной и самостоятельной; 

3. подвижные и статичные формы активности; 

4. все ответы верны. 

 

24. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием  

1. медицинских работников; 

2. учебно-вспомогательных работников; 

3. родителей (законных представителей) ребенка; 

4. все ответы верны. 

25. Длительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать  
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1. 8 мин.; 

2. 10 мин.; 

3. 12 мин.; 

4. 15 мин. 

26. Первый этап развития счетной деятельности ребенка 

1. последовательное называние числительных; 

2. сравнение величин и множеств; 

3. манипулирование с множествами; 

4. соотнесение числительного с каждым элементом множества. 

27. Использование в образовании детей 5-7 лет информационно-коммуникационных 

технологий ориентировано на развитие  

1. универсальных учебных действий; 

2. умения систематизировать полученную информацию; 

3. умения логически рассуждать и творчески мыслить (воображать); 

4. умения осуществлять простейшие операции на компьютере. 

28. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых будет 

эффективным (М.В. Крулехт), если образовательный процесс построен на 

1. диалоге детей со взрослым; 

2. диалоге детей со взрослым, труд которого они наблюдают; 

3. рассказе взрослого о профессиях; 

4. все ответы верны. 

29. Характерные особенности зоны актуального развития 

1.обученность, воспитанность, развитость; 

2. обучаемость, воспитуемость, развиваемость; 

3. обучение, воспитание, развитие; 

4. самообучение, самовоспитание, саморазвитие 

30. Перечислите основные принципы дошкольного образования. 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Для самостоятельного изучения: 

 

ТЕСТ ДЛЯ МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

Инструкция: «Из приведенных пословиц и поговорок выберите те, которые в наибольшей 

степени отражают особенности Вашей жизни в качестве молодого специалиста». 

 

1. Поступление на работу в детский сад: 
А. Не ищи зайца в бору – на опушке сидит. 

Б. Ехал к вам, да заехал к нам. 

В. Попался, как ворона в суп. 

 

2. Посвящение в должность воспитателя: 
А. Посла не секут, не рубят, а только жалуют. 

Б. Летать летаю, а сесть не дают. 

В. Напишешь пером, что не вывезешь волом. 

 

3. Первый самостоятельный опыт: 
А. Прежде веку не помрешь. 

Б. Его пошли, да сам за ним иди. 

В. Как ступил, так и по уши в воду. 

 

4. Отношение к наставничеству: 
А. Наука учит только умного. 

Б. Болящий ожидает здравия даже до смерти. 

В. Кабы знать, где упасть, так и соломки подостлал. 

 

5. Проведение занятий с детьми: 
А. Не бьет стрела татарина. 

Б. Учи других – и сам поймешь. 

В. Ехала кума неведомо куда. 

 

6. Проведение режимных моментов: 
А. День в день, топор в день. 

Б. Жив, жив Курилка. 

В. Что ни хвать, то ерш, да еж. 

 

7. Родительские собрания: 
А. Не трудно сделать, да трудно задумать. 

Б. Первый блин комом. 

В. Жаловался всем, да никто не слушает. 

 

8. Участие в педагогических советах в ДОУ: 
А. Живет и эта песня для почину. 

Б. Стрелял в воробья, да попал в журавля. 

В. Фасон дороже приклада. 

 

9. Конец учебного года: 
А. Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что  

доброго мастерства. 

Б. За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают. 
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В. Вечер плач, а заутре радость. 

 

Ключ к тесту 
Если у Вас преобладают ответы: 

"А" – у Вас сформированы устойчивые представления о себе как "идеальном педагоге" 

(каким бы Вы хотели стать), "потенциальном педагоге" (каким бы Вы могли стать) и 

"реальном педагоге" (как Вы себя оцениваете). Это позволяет Вам уже учиться у более 

опытных педагогов и успешно работать по выбранной специальности. 

"Б" – у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о реальном и 

потенциальном педагоге. Вы привыкли учиться и работать, не задумываясь над тем, что 

меняетесь в ходе этого процесса. Попробуйте посмотреть на себя со стороны – и увидите, 

что у Вас уже вырабатывается свой собственный, присущий только Вам, стиль 

педагогической деятельности. 

"В" – У Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и профессиональной 

деятельности. Это приводит к неуверенности в своих силах и пассивности. Попробуйте 

придумать себе идеальный образ себя – педагога и Вы убедитесь, что разница между 

Вашими возможностями и желаниями намного меньше, чем Вам кажется! 

 

Стрессоустойчивость: 
для ответов типа "А" – нормальная. 

для ответов типа " Б" – неустойчивая. 

для ответов типа "В" – свидетельствует о необходимости оказания психологической 

помощи в процессе адаптации к требованиям педагогической профессии. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

I. Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций 

и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» от 08 

ноября 2010 г. №293 – ФЗ. 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ. – М.: Омега-Л., 2016. – 144 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.11.2009, №373; в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

. – М.: Просвещение, 2016. – 48 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 17 декабря 2010г. №1897). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 413, в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

27.02.2016 г. N 144; от 14.04.2016 г. N 308; от 27.04.2016 г. N 361). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г.N 295 
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[Электронный ресурс] – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&backlink 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОН от 6 октября 2009 №373». 

[Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом МОН от 17 декабря 2010 

№1897». [Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  

10. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ». [Электронный ресурс] 

– URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». [Электронный ресурс] – URL: base.gar/70859410/ant.ru. 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» // Российская 

газета – 2011. – 16 февраля. 

13. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» // Российская газета – 2010. – 14 мая. 

14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» // Российская газета – 2011. – 16 февраля. 

15. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «Методические материалы и разъяснения по 

отдельным вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15. 

16. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО от 07 августа 2015 г. 

№ 08-1228 [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.crowdexpert.ru/files. 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 г. № 08-334 «О 

самостоятельной предметной области и детализации требований к предметным 

результатам освоения программы учебных предметов "Математика" и "Русский язык" на 

уровне основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

base.gar/70859410/ant.ru 
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18. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении рекомендаций 

по вопросам введения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  

19. Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». [Электронный 

ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

воспитатель, учитель)». [Электронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/70535556/ 

21. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» // Российская газета – 2010. – 20 октября. 22. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. [Электронный 

ресурс] – URL: http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html 

 

II. Обязательная литература 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности дошкольное образование (ред. от 25.03.15) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.Адашкявичене Э.Й. Подвижные игры и упражнения в детском саду: кн. для 

воспитателей дет.сада. М.: Дрофа, 2012. 159  

4.Венгер Л.А., Мухина B.C. Психология. М., 2014. 29 с. 

Волков В.М. К проблеме развития двигательных способностей // Теория и практика 

физической культуры. 2012. N 5-6. 41 с. 

5.Дворкин A.C., Чернышенко Ю.К. Возрастные особенности развития психических 

процессов детей З-6 лет средствами физического воспитания // Физическая культура. М., 

2013. С. 32-34. 

6.Кенеман A.B., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М., 2012. 150 с. 

7.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программадошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. ‒ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 304 с. 

8.Современная психология [Текст] / А.Л. Журавлева. – М.: Perse, 2013. – 382 с. 47. 

Современные методы работы с самооценкой детей в дошкольных учреждениях 
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9.Социальная адаптация детей в ДОУ/ Под ред. Р. В. Тонковой-Ямпольской и др. – М., 

1992. 

10.  Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный 

подход//Образование и наука.-2004.-№3. - С.27. .        Колесникова И.А. Основы 

технологической культуры педагога. - СПб.,2003. 

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=790355 

© Библиофонд 

11.Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). –М.: 

Просвещение, 1981. –159с. 

12. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М., 2001. – 237 с 

13.Хохлова, О.А. Формирование профессиональной компетентности педагогов/ О.А. 

Хохлова// Справочник старшего воспитателя - 2010. - №3.- С.4. 

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=790355 

© Библиофонд 

14. Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Лотарев В.К. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. –М.: Просвещение, 1977. –239с. 

15. Эльконин Д.Б. Детская психология: развитие от рождения до семи лет. –М.: 

Просвещение, 1960. –348с. 

16.Якобсон, С. Г. Адекватная самооценка как условие нравственного воспитания 

дошкольников. [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. – 1993. – № 

8. – С. 55-61 

 

IV. Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация педагогов-исследователей: http://niisppo.rspu.edu.ru/ association.htm 

2. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru 

3 Сайт для воспитателей «Дошколенок.ру».: https://dohcolonoc.ru/ 

4. Общественная экспертиза нормативных документов в области образования: 

http://edu.crowdexpert.ru/FGOS-approved/OOO/Chapter4 

5. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества: 

http://www.openclass.ru/node/41307, свободный. 

6. Дошкольное образование «Инфоурок» : https://infourok.ru/biblioteka/doshkolnoe-

obrazovanie 

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»: http://setilab.ru/. 

8. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru. 

9. Федеральный перечень учебников на учебный год // Сайт журнала «Вестник 

образования» : http://www.vestnik.edu.ru/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

 персональный компьютер, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет. 
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 «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1.Цели реализации программы. Совершенствуемые компетенции 

Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования» в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ДОО 

ОВЗ) и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи:  

1) повысить уровень теоретической и методической подготовки воспитателей  при 

работе с  детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья(далее ОВЗ); 

2) обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их 

систематизации для формирования системы работы с детьми с ОВЗ; 

3) провести занятия с воспитателями – участниками курсов повышения квалификации 

по созданию собственных проектов (программ, системы работы) развития  детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

4) создать условия для профессионального общения  педагогов по данной теме. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС 

ДОО ОВЗ; 

 уметь:  

- проводить педагогическую диагностику с целью выявления детей группы риска,  

- осуществлять диалоговое взаимодействие с детьми дошкольного возраста  и их 

родителями,  

- разрабатывать уроки, программу коррекционной работы; 

 обладать новыми профессиональными навыками. 

 

1.3. Категория обучающихся: для  воспитателей, работающих с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ, уровень образования ВО, СПО, область профессиональной деятельности -  

среднее общее образование 

1.4 Форма обучения: очно/заочная 

1.5 Режим занятий: 4 часа в день, 2 дня в неделю 

1.6. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 
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Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1 Современные подходы к 

организации системы 

дошкольного 

образования в ходе 

реализации требований 

ФГОС ДО. Связь ДО с 

ФГОС ОВЗ. 

7 6 1 Тестирование 

2 Система работы с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра 

в ходе реализации 

требований ФГОС ДО. 

 

4 4 0 - 

3 Система работы с 

детьми, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи в ходе реализации 

требований ФГОС ДО. 

9 9 0 - 

4 Формы и содержание 

работы с родителями 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ДОУ. 

3 3 0 - 

5 Лекции по психологии         11 11 0 - 

6 Итоговая диагностика 

Подведение итогов 

курса. 

2 1 1 Тестирование 

 Очная часть 34   

 Заочная часть   2   

 Итого 36 ч.   

 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Современные подходы к организации системы дошкольного образования в 

ходе реализации требований ФГОС ДО. Связь ДО с ФГОС ОВЗ. 

Тема 1. Установочное 

занятие. 

  

Лекция 1ч Инструктаж слушателей для 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с личным 

кабинетом слушателя 
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Тема 2. Входная диагностика 

 

Выполнение задания 1ч Тестовые задания 

Тема 3. Построение маршрута 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Лекция 2ч. Выстраивание системы работы с 

ребенком, имеющим 

ограниченные возможности 

здоровья. Выявление особых 

образовательных потребности 

ребенка; 

- осуществить индивидуальную 

педагогическую и 

психологическую помощь 

ребенку; 

- способствовать усвоению 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

- оказать методическую помощь 

родителя 

Тема 4. Особенности детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекция 2ч. Раскрытие понятия «Дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ). 

Типология отклоняющегося 

развития. Психологические 

особенности детей с задержкой 

психического развития. 

Тема 5. Инклюзивное 

образование в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Лекция 1ч. Актуальность осуществления 

инклюзивного образования в 

сфере развития современной 

образовательной системы не 

вызывает сомнений. 

Общеизвестно, что современная 

система образования 

претерпевает изменения. Эти 

изменения ориентируют на 

работу с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в разных 

направлениях 

Итого по модулю 7 ч  

Модуль 2. Система работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра 

в ходе реализации требований ФГОС ДО. 

Тема 1. Дети с расстройством 

аутистического спектра. 

Лекция 1 ч  Обосновать теоретическое 

обоснование проблемы 

особенностей поведения детей с 

расстройством аутистического 

спектра. Задачи работы 

обусловлены поставленной 

целью: рассмотреть 

теоретические основы понятия 

«аутизм»; изучить причины и 
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классификацию расстройства 

аутистического спектра; описать 

особенности прикладного 

анализа поведения. 

 

Тема 2. Особенности работы с 

ребенком с РАС. 

Лекция 1 ч Изучить понятие «поведение» 

детей с РАС; выявить 

особенности поведения детей с 

расстройством аутистического 

спектра; описать возможности 

использования методики АВА в 

коррекционной работе. 

Тема 3. Проблемы общения 

детей с РАС. 

Лекция 1ч. Формирование представлений о 

психологической помощи детям 

с расстройством аутистического 

спектра. 

Тема 4. Эмоциональные и 

когнитивные особенности 

детей с ОВЗ на примере 

детского аутизма. 

Лекция 1ч. Раскрытие нарушений 

эмоционально-волевой сферы, 

так как является ведущим 

признаком при аутистических 

расстройствах и может 

проявиться в скором времени 

после рождения. 

Тема 5. Профилактика 

эмоционального выгорания. 

Лекция 1ч.  

Итого по модулю 5 ч  

Модуль 3. Система работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи в ходе 

реализации требований ФГОС ДО. 

Тема 1. Работа с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Лекция 1 ч Создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного 

развития, развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Тема 2. Познавательное 

развитие детей с ОВЗ в 

условиях группы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Лекция 1ч Формирование познавательных 

процессов и способов 

умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы 

окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, 

восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 
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Тема 3. Здоровьесберегающие   

технологии. Использование 

сказкотерапии в работе с 

детьми 

Лекция 1ч. 

 

Активизация в ребенке 

творческого, созидающего 

начала, раскрытие глубин 

собственного внутреннего мира, 

развитие его самосознания 

�Создание условий для развития 

творческого воображения, 

оригинальности мышления. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Тема 4. Технология 

проведения игр в 

коррекционно-развивающей 

песочнице 

Лекция 1 ч. Создание специальных условий 

и подходов в коррекционной 

работе с детьми для 

эффективного способа подачи 

материала и обеспечения 

успешного освоения 

коррекционно-образовательных 

задач детьми посредством 

технологии «Песочная терапия» 

Тема 5. Арт-терапия: виды, 

практические приемы 

использования в работе. 

Лекция 1ч Определение понятия арт-

терапии, проанализировать 

возможности применения 

приемов арт-терапии и арт-

терапевтической техники в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Тема 6. Развитие мелкой 

моторики рук у детей с ОВЗ и 

индивидуальностью, с 

использованием технологии 

тестопластики 

Лекция 1ч Обоснование эффективности 

использования тестопластики в 

практике для развития мелкой 

моторики руки и творческих 

способностей детей с ОВЗ. 

Тема 7. Особенности работы с 

тревожными детьми 

дошкольного возраста 

Лекция 2ч. Повышение психологической 

компетентности воспитателей 

при работе с тревожными 

детьми. Раскрыть особенности 

тревожного ребёнка, выработать 

эффективные приёмы 

взаимодействия с тревожными 

детьми. 

Итого по модулю 8 ч  

Модуль 4 . Формы и содержание работы с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Тема 1. Взаимодействие 

педагогического коллектива и 

родителей в работе с детьми с 

ОВЗ 

Лекция 1ч Совершенствовать знания 

педагогов по вопросу 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ. 

Тема 2. Эффективные формы 

и методы работы   

с родителями  

обучающихся с ОВЗ 

Семинар 2ч Повышение педагогической 

компетенции педагогов в работе 

с  родителями и помощь семьям 

по адаптации и интеграции детей 

с ОВЗ в общество. 
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Итого по модулю 3 ч  

 

 

Модуль 5. Лекции по психологии 

Тема 1.Детская 

патопсихология. Часть 11. 

Ранний детский аутизм 

2 Познакомить с отраслью 

клинической психологии, 

которая занимается изучением 

психических процессов и 

состояний, осуществляет анализ 

патологических изменений, 

сопоставляя их с характером 

формирования и протекания 

психических процессов, 

состояний и свойств личности в 

норме. 

Тема 2. Детские страхи 

психологическая помощь 

родителям 

2 Знакомство с детскими 

страхами. Общее представление  

о причинах возникновения 

последних. Найти пути решения 

этой проблемы. 

Тема 3.Особенности работы 

воспитателя с родителями, 

законными представителями 

детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в поведении 

2 Раскрыть особенности работы 

воспитателя с родителями, 

законными представителями 

детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в поведении. 

Тема 4. Особенности развития 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в разные периоды 

дошкольного детства 

2 Познакомить с особенностями 

развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в разные 

периоды дошкольного детства 

Тема 5.Специфика 

переживания кризисных 

периодов 3 и 7 лет детьми с 

ОВЗ. Рекомендации 

педагогам и родителям 

1 Рекомендации педагогам и 

родителям. Особенности 

специфики переживания 

кризисных периодов 3 и 7 лет 

детьми с ОВЗ 

Тема 6. Технологии развития 

коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ 

2 Обучение технологии развития 

коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Итоговая диагностика 

Подведение итогов курса. 

1 Тестовые задания. Защита 

программы Выполнение задания 

1ч. 

Итого по модулю 11ч. + 2ч.  

Очная часть  

 

34ч.  

 

 

Заочная часть  2  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются входной 

контроль и итоговая аттестация.  

Формы контроля: тестирование 
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Входной контроль. 

ТЕСТ. 

Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 

зафиксированы 

A. в Саламанкской декларации 

B. в Джомтьенской Конвенции 

C. в Конвенции о правах инвалидов 

ANSWER: A 

Инклюзивное образование согласно ФЗ Об образовании В РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ - 

это 

A. создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

B. создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

C. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

ANSWER: A B 

Совместное обучение и воспитание детей имеющих ОВЗ с их нормально развивающимися 

сверстниками подразумевает 

A. Инклюзия 

B. интеграция 

C. индивидуализация 

ANSWER: A 

Инклюзия, то есть включённое образование предусматривающее включение ребёнка с 

ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это 

A. групповая интеграция 

B. образовательная интеграция 

C. коммуникация 

ANSWER: B 

Социальная интеграция должна быть обеспечена 

A. всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

B. только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

C. детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

ANSWER: A 

Как называются дети для обучения которых необходимо создавать особые условия в 

Российском законодательстве 

A. дети с ограниченными возможностями здоровья 

B. дети с отклонениями в развитии 

C. дети с особыми образовательными потребностями 

ANSWER: A 

Выберите правильный ответ Дети с ОВЗ – это 

A. дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: сенсорными, 

интеллектуальными, речевыми, двигательными и др. 

B. дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические), 

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с 

чем они не всегда могут вести полноценный образ жизни. 

C. дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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ANSWER: C 

 

Итоговая аттестация 

Контрольные материалы, обеспечивающие модульную программу повышения 

квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС 

ДОО с детьми с ОВЗ. 

Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает 

а) инклюзия  

б) интеракция 

в) индивидуализация 

ANSWER: A 

Инклюзивное образование, согласно ФЗ Об образовании В РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

это 

создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

 создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся 

детей 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

ANSWER: A,  C 

 Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273 

право выбирать программу обучения 

 право определять методы обучения 

 на бесплатные учебники; на участие в управлении образовательным учреждением 

ANSWER: A,  C 

Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий для 

ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение 

психолого-медико-педагогическая комиссия 

дефектолог 

медико-социальная экспертиза 

ANSWER: A 

Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику является 

каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

некоторые дети не способны к обучению 

ANSWER: A 

Статус воспитанника с ограниченными возможностями устанавливается 

ПМПК 

врачебной комиссией 

МСЭ 

ANSWER: A 

Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) 

образования стала 

Великобритания  

Россия 

Франция 

ANSWER: A 

Расшифруйте аббревиатуру ребенок с ОВЗ 

ANSWER: ограниченные возможности здоровья.  

Тьютор – это 

педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство школы 
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координатор деятельности ПМПк 

помощник руководителя образовательного учреждения 

ANSWER: A 

Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка ОВЗ строится с учетом 

индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью 

уровня подготовки педагогов 

занятости родителей 

ANSWER: A 

Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, что и 

взрослого человека 

нормально-развивающегося ребенка 

умственно отсталого ребенка 

ANSWER: B 

Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в среду ребенка 

с ОВЗ 

реализацию специальных условий получения образования, рекомендованные ПМПК 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной адаптации 

полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным 

учреждением 

ANSWER: C 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью 

предполагает: 

создание специальных условий 

разработку специальных методов обучения и программ 

специальный подбор преподавателей 

ANSWER: A, B 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

   1. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями                  

здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья: монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. 

Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. Красноярск, 2013. С. 71–95.  

  2. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и 

образование. – 2011. – №1. – C. 83–92. 

  3.Аутичный ребенок: проблемы в быту/ под.ред.С. А. Морозова.- М.,1998 

  4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. М., 1967 

  5.Волков, Б. С. Детская психология. Логические схемы [Текст] / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. – М.: Владос, 2012. – 256 с. 

  6. Волков, Б. С. Учим общаться детей раннего возраста [Текст] / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. – М.: Сфера, 2013. – 138 с.  
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7. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка: Стенограмма лекции, 

прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский 

// StudFiles. – Файловый архив для студентов. Все предметы. Все вузы. – Формат On-line. – 

Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2233107 

 8. Инклюзивное образование: ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. Прушинский. Отв. 

ред.: М. Перфильева.//М.: Владимир, ООO «ТранзитИКС», 2009.  

  9. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы 

международной научно-практической конференции (20–22 июня 2011, Москва) / Моск. 

гор. психол..пед. уннт; Редкол: С. В. Алехина. – М.: МГППУ, 2011. – 244 с. 

 10. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики 

и системы: Материалы международной  конференции. (19–20 июня 2008) – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 215 с.  

 11.Каган В. Е. Аутизм у детей. – Л., 1981 

12. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ребенка с 

особенностями развития: Метод. пособие /Под ред. М.Л. Семенович. - М.: Теревинф, 2010.  

13. Лурия А.Р. Проблемы в нервной деятельности нормального и аномального ребенка. 

М., 1956. Т.2 

14.Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего аутизма. – М., 1991 

15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: 

ООО Изд-во «Речь», 2001. 

 16. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное 

пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 

  17. Мёдова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: методическое пособие / 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. – 

Томск, 2012. – 24 с. 

    18. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М., Аутичный ребенок. Пути помощи. 

– М., 1997. 

    19. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы 

внедрения / Н. Назарова // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 77–87.  

    20. Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., Аверина И.Е. 

Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу // 

Психологическая наука и образование. – 2011. – №1. – C. 51–59.  

  21.Специальная педагогика: учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений/ 

Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2000. 
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  22.Эльконин, Д. Б. [Электронный ресурс] / Психология игры // Электронная библиотека 

педагогической литературы Pedlib.ru. – Электронная версия печатного издания. – Формат 

On-line. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0018/index.shtml?frоm_page=281.  

23. Эриксон, Э. Детство и общество [Электронный ресурс] / Э. Эриксон. Пер. с англ., ред. 

А. А. Алексеева // Электронная библиотека RoyalLib.com. – Электронная версия печатного 

издания. – Формат On-line. – Режим доступа: 

http://royallib.com/read/erikson_erik/detstvo_i_obshchestvo. html#41117.  

24. Эриксон, Э. Личность и ее становление [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Летний сад. – 2010. 

– 612 с.  

25. Якобсон, С. Г. Адекватная самооценка как условие нравственного воспитания 

дошкольников. [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. – 1993. – № 

8. – С. 55-61. 

26. Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в 

современной России: научное издание / Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов. – М.: 

Научная книга, 2006. – 260 с. ЮНЕСКО. «Руководство по инклюзии: обеспечение доступа 

к образованию для всех» / Перевод с англ.: С. Котова. Редакция: М. Перфильева. // 

Москва: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2007. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

 персональный компьютер, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 интернет- ресурс для размещения материалов. 

 

 «Совершенствование профессиональной компетентности молодого педагога в 

условиях ФГОС» 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Совершенствуемые компетенции. 

Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций, необходимых 

для выполнение трудовой функции «Образование» и повышения профессионального 

уровня молодых педагогических работников в условиях ФГОС. 

Формируемые и совершенствуемые компетенции в соответствии с профстандартами:  

- умение обеспечивать условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно- поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов (курсов), методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу 

- рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
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этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно- исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- использовать возможности информационно- коммуникационных технологий (в том 

числе, при реализации дистанционного образования), работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен 

Знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

школы  (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС среднего общего образования, ЕТС, профстандарт педагога; 

-основы организации проектной работы с учащимися и оценивание проектов; 

-отличительные особенности содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

- метапредметные результаты образовательных образовательных программ. 

Уметь: проектировать рабочую программу по учебному предмету с использованием 

проектных технологий, оценивать результаты проектной деятельности обучающихся. 

Осуществлять диалоговое взаимодействие с обучающимися и их родителями, составлять 

основные общеобразовательные программы, разрабатывать программы кружковой 

работы, программу внеурочной деятельности; 

Овладеть: инновационными технологиями в преподавании учебных предметов в 

соответствии с ФГОС; обладать профессиональными компетенциями. 

 

1.3. Категория обучающихся: молодые учителя общеобразовательных организаций. 

Уровень образования :ВО, СПО. 

Область профессиональной деятельности - среднее общее образование  

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: ежедневно. 

1.7. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 
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1 Модуль 1. 

Установочный семинар 

3 1 2 Тестирование, 

анкетирование 

2 Модуль 2. 

Психологическая 

готовность педагога к 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

контексте ФГОС. 

2 2 - - 

3 Модуль 3. Современный 

урок: приемы и методы. 

15 15 - - 

4 Модуль 4. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

6 6 - - 

5 Модуль 5. Организация 

дистанционного 

обучения. 

8 7 - - 

 Итоговый  семинар, 

 аттестация 

3 1 2 Тестирование 

 Итого очная часть 36 32 4  

 Итого 36ч. 

 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Установочный семинар 

Конференция  

Марина Сергеевна 

Сунгатуллина приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Лекция 1ч Инструктаж слушателей для 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с 

личным кабинетом слушателя 

Входной контроль Практическая работа 2ч тестирование  

Итого по модулю 3 ч  

Модуль 2. Психологическая готовность педагога к реализации профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС. 

Тема 1. Психологическая 

готовность личности 

педагога к 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция 1ч Особенности психологической 

готовности молодых 

педагогов к условиям работы 

ФГОС. 

Тема 2. Требования к 

педагогическим кадрам. 

Лекция 1ч. 

 

Основные критерии и 

требования к педагогическим 

кадрам, аттестация. 

Итого по модулю 2 ч  

Модуль 3. Современный урок: приемы и методы. 

Тема 1.  Методические 

рекомендации по созданию 

урока в соответствии с 

ФГОС. Технологическая 

Лекция 1 ч Рекомендации по созданию 

урока в соответствии с ФГОС. 
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карта. 

Тема 2. Пути повышения 

качества образования по 

учебному предмету 

“Русский язык и 

литература” в рамках 

ФГОС. 

Лекция 1 ч Особенности повышения 

качества образования по 

учебному предмету “Русский 

язык и литература” в рамках 

ФГОС. 

Тема 3. Урок английского 

языка в формате CLIL 

Лекция 1 ч Методические рекомендации 

по уроку английского языка. 

Что такое CLIL? 

Тема 4.Виды проектов на 

уроках английского языка.   

Лекция 1 ч Особенности работы над 

проектами на уроках 

английского языка 

Тема 5 .ФГОС СОО: 

драйверы изменений в 

профильном обучении.  

Лекция 2ч. Особенности, связанные с 

переходом на новый ФГОС 

стандарт среднего общего 

образования в 

образовательной организации 

необходимо создать 

профильные классы. 

Тема 6.Метапредметный 

подход в обучении. 

Лекция 1ч. Связь метапредметных 

результатов с проектной 

деятельностью учащихся. 

Работа в дискуссионных 

группах 

Тема 7. Проектная 

деятельность как средство 

освоения социокультурного 

опыта. 

Лекция 1ч. Истоки и суть проектной 

деятельности. Главная идея, 

цели, задачи и возможности 

метода проектов. Работа в 

группах. 

Тема 8. Проектные 

технологии на уроках в 

соответствии с ФГОС. 

Лекция 2 ч Интегративная сущность 

метода проектов и проектной 

деятельности. Изменение 

содержания проекта в 

зависимости от возраста 

ребенка. 

Тема 9.Методические 

рекомендации по созданию 

урока в соответствии с 

ФГОС. Технологическая 

карта 

Лекция 1ч. Составление рекомендации по 

созданию урока в 

соответствии с ФГОС. 

Технологическая карта 

Тема 10. Методические 

приёмы организации 

системно–деятельностного 

подхода в обучении детей с 

ОВЗ в начальной школе. 

Лекция 2ч. Системно-деятельностный 

подход в обучении: научить не 

знаниям, а работе. 

Основная педагогическая 

задача – создание и 

организация условий, 

инициирующих детское 

действие. 

Тема 11.Эффективные 

методы и приемы 

Лекция 1ч. Использованию различных 

методов и приемов 
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педагогической техники в 

процессе формирования 

общей культуры младшего 

школьника. 

педагогической работы в 

формировании духовно-

нравственных качеств 

младших школьников. 

Тема 12.Педагогические 

техники - региональный 

компонент 

Лекция 1ч. Формирование культурной 

направленности личности 

дошкольника, на основе 

обновления содержания 

регионального компонента 

дошкольного образования 

Итого по модулю 15 ч  

Модуль 4. Организация внеурочной деятельности. 

1.Организация внеурочной 

деятельности. Опыт школы. 

Лекция 1ч. Опыт работы МАОУ и 

«Лицей№1» по организации 

внеурочной деятельности 

2.Внеурочная деятельность 

старшеклассника. 

Лекция 2ч. Особенности организации 

внеурочной деятельности 

старшеклассника 

3. Работа классного 

руководителя поколения Z. 

Лекция 1 ч Опыт работы педагога, как 

классного руководителя, 

особенности и методы работы. 

4. Организация внеурочной 

деятельности. 

Лекция 1ч. Создание условий для 

реализации детьми и 

подростками своих 

потребностей, интересов, 

способностей в тех областях 

познавательной, социальной, 

культурной 

жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в 

рамках основных 

образовательных дисциплин. 

5.Метапредметный подход 

в дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности. 

Лекция 1ч. Опыт работа педагога 

дополнительного образования.  

6. Вебинар. Профилактика 

девиантного поведения: 

проблемы, обсуждение и 

решения 

Лекция 1ч. Проанализировать критерии 

эффективности методов 

профилактики, которыми 

пользуется классный 

руководитель в работе с 

подростками. 

Итого по модулю 6ч  

Модуль 5. Организация дистанционного обучения. 

1.Организация 

дистанционного обучения. 

Организация проектной 

деятельности в начальной 

Лекция 1ч Организация дистанционного 

обучения. Организация 

проектной деятельности в 

начальной школе. 
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школе.  

2.Организация проектной 

деятельности при 

дистанционном обучении. 

Лекция 1ч. Проектная деятельность при 

дистанционном обучении 

ключевые детали. 

3.Организация 

дистанционного обучения с 

применением Яндекс 

Учебник. 

Лекция 1ч. Работа на платформе Яндекс 

Учебником. Особенности и 

возможности. 

4. Instagram, учитель online Лекция 1 ч Опыт работа педагога в 

социальной сети Instagram, 

анализ плюсов и минусов. 

5.Установка и 

использование платформы 

Zoom при дистанционном 

обучении. 

Лекция 1ч Работа на платформе Zoom  

Учебником. Особенности и 

возможности. 

6.Собираем кейс на 

дистанционный урок 

Лекция 1ч. Организация дистанционного 

обучения. Построение и 

форма проведения урока. 

7.Сценарии использование 

платформы Discord при 

дистанционном обучении 

Лекция 1ч. Работа на платформе Discord  

Учебником. Особенности и 

возможности. 

8.Установка и 

первоначальная настройка 

Discord для использования 

в ДО 

Лекция 1 ч Настройка и установка 

платформе Discord 

Итого по модулю 8ч  

Итоговое тестирование 4  

Итого 36  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: входной контроль и итоговая аттестация 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

Входной контроль курса «Совершенствование профессиональной компетентности  

молодого педагога в условиях ФГОС» 

 

1. Кто из названных педагогов впервые обосновал дидактические принципы и правила? 

1. Дж. Локк; 

2. Я.А. Коменский; 

3. К.Д.Ушинский; 

4. В.Ф. Одоевский 

 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт – это нормативный 

документ, устанавливающий требования 
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а) К содержанию основных и дополнительных образовательных программ, к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, к результатам освоения основных 

образовательных программ 

б) К содержанию основных и дополнительных образовательных программ, к условиям 

реализации основных образовательных программ 

в) К структуре основных образовательных программ и к условиям их реализации 

г) К структуре основных общеобразовательных программ, требования к результатам их 

освоения и условиям реализации. 

 

3. Как расшифровывается аббревиатура ФГОС ? 

   а) Федеральный государственный образовательный стандарт; 

   б) Федеральный гражданский образовательный стандарт начального общего 

образования; 

   в) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

   г) Федеративный гражданский основной стандарт начального общего образования. 

 

4. Какой документ устанавливает в РФ " Закон об образовании" ? 

   а) Конституция РФ; 

   б) Указ Президента РФ; 

   в) Приказ Министра Образования РФ; 

   г) Приказ Государственной Думы РФ. 

 

5. Как называется национальная образовательная инициатива Президента РФ? 

   а) "Современная школа"; 

   б) "Наша новая школа"; 

   в) "Новая школа России "; 

   г) "Новая школа". 

 

6. Что является основной особенностью нового стандарта? 

   а) деятельностный характер обучения; 

   б) информационный характер обучения; 

   в) информационно-деятельностный характер обучения; 

   г) проблемно- поисковый характер обучения. 

 

 

7. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

   а) личностные, предметные, общеобразовательные; 

   б) предметные, нравственные, идеологические, личностные; 

   в) предметные, метапредметные, идеологические; 

   г) личностные, предметные, метапредметные. 

 

 

8. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

   а) информационный; 

   б) проектный; 

   в) частично- поисковый; 

   г) здоровьесберегающий. 

 

 

9. Что изучают с использованием ИКТ? 
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   а) основные предметы гуманитарного цикла; 

   б) основные предметы естественно-научного цикла; 

   в) предметы, используемые во внеурочной деятельности; 

   г) все предметы образовательной программы (как урочные, так и внеурочные). 

 

10. Что такое информационно-образовательная среда? 

   а) возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 

   б) возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 

   в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 

   г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 

 

2. Итоговая аттестация – тестирование 

Педагог-новатор в области общего начального образования, автор трудов Антология 

гуманной педагогики», «Педагогическая симфония»,основоположник педагогики 

сотрудничества  

A. В.А. Сухомлинский 

B. В.Ф. Шаталов 

C. Ш.А. Амонашвили 

D. Е.Н. Ильин 

ANSWER: C 

 Ведущим видом деятельности младшего школьника является 

A. учебно-профессиональная деятельность 

B. коммуникативная деятельность 

C. учебная деятельность 

D. трудовая  деятельность 

ANSWER: C 

Выберите и вставьте правильный ответ   - это метод, который предполагает изучение 

психических особенностей человека в специально созданных условиях для выяснения 

зависимости протекания психического процесса или проявления свойств личности от 

внешних и внутренних условий 

A. Наблюдение 

B. Опрос 

C. Тестирование 

D. Эксперимент 

ANSWER: A, D 

Где отражается содержание внеурочной деятельности 

A. в ФГОС НОО; 

B. в Уставе образовательного учреждения; 

C. в Федеральной образовательной программе ; 

D. в Основной образовательной программе образовательного учреждения. 

ANSWER: D 

Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся 

A. образовательной программой учреждения 

B. учебным планом  образовательного учреждения 

C. уставом образовательного учреждения 

D. ФГОС НОО 

ANSWER: B 

Универсальные учебные действия – это 

A. совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 
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усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса 

B. умение самостоятельно учиться 

C. совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации 

ANSWER: A 

Накапливать портфолио необходимо 

A. это способ профессионального развития 

B. это своеобразный личный архив 

C. без него не примут на другую работу 

ANSWER: A 

Основная цель воспитания заключается в 

A. целенаправленном воздействии на личность и поведение ребенка 

B. цели в воспитании отсутствуют 

C. в физическом развитии ребенка 

D. развитие способностей 

ANSWER: A 

Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных 

учреждений к труду, не предусмотренному образовательной программой, без 

согласия  обучающихся, воспитанников и их родителей законных представителей 

A. Да 

B. Нет 

C. В особых случаях, по распоряжению вышестоящих инстанций 

D. Разрешается эпизодически в связи с производственной необходимостью 

ANSWER: B 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является 

 а) Общение со сверстниками 

 б) Учебно-профессиональная деятельность 

 в) Учебная деятельность 

ANSWER: A 

В соответствии с Единым квалификационным справочником по должностям работников 

образования, учитель осуществляет контрольно-оценочную деятельность с 

использованием 

A. электронного журнала 

B. электронного дневника 

C. электронных форм  учебной документации 

D. все ответы верны 

ANSWER: D 

Укажите определение, соответствующее понятию  Здоровье 

A. Состояние  полного физического, психического и социального благополучия 

B. Состояние физического, психического благополучия и отсутствие вредных 

привычек 

C. Состояние физического, психического, финансового  благополучия 

D. Все ответы верны 

ANSWER: A 

Согласно статьям 32 и 55 Закона РФ «Об образовании», учитель вправе выбрать УМК 

A. в соответствии с  основной образовательной программой  образовательного 

учреждения 

B. в соответствии с решением методического объединения 

C. по запросам родителей 

D. по требованию администрации образовательного учреждения 

ANSWER: A 
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Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

A. Один раз в 3 год 

B. Один раз в пять лет 

C. Через год после предыдущей аттестации, если  работнику были даны рекомендации 

аттестационной комиссии 

ANSWER: B 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций 

и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» от 08 

ноября 2010 г. №293 – ФЗ. 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ. – М.: Омега-Л., 2016. – 144 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.11.2009, №373; в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

. – М.: Просвещение, 2016. – 48 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 17 декабря 2010г. №1897). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 413, в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

27.02.2016 г. N 144; от 14.04.2016 г. N 308; от 27.04.2016 г. N 361). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г.N 295 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&backlink 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОН от 6 октября 2009 №373». 

[Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом МОН от 17 декабря 2010 

№1897». [Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  
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10. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ». [Электронный ресурс] 

– URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». [Электронный ресурс] – URL: base.gar/70859410/ant.ru. 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» // Российская 

газета – 2011. – 16 февраля. 

13. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» // Российская газета – 2010. – 14 мая. 

14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» // Российская газета – 2011. – 16 февраля. 

15. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «Методические материалы и разъяснения по 

отдельным вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15. 

16. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО от 07 августа 2015 г. 

№ 08-1228 [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.crowdexpert.ru/files. 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 г. № 08-334 «О 

самостоятельной предметной области и детализации требований к предметным 

результатам освоения программы учебных предметов "Математика" и "Русский язык" на 

уровне основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

base.gar/70859410/ant.ru 

18. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении рекомендаций 

по вопросам введения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». [Электронный ресурс] – URL: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15  

19. Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». [Электронный 

ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

воспитатель, учитель)». [Электронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/70535556/ 

http://base.garant.ru/70535556/
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21. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» // Российская газета – 2010. – 20 октября. 22. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. [Электронный 

ресурс] – URL: http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html 

 

II. Обязательная литература  

1. Возняк, И.В. Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных 

действий у обучающихся. 1-4 классов. Методы, инструментарий, организация оценивания. 

Сводные ведомости, карты индивидуального развития. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 

2016. – 80 с. 

2. Горленко, Н.М., Запятая, О.В. Структура универсальных учебных действий и условия 

их формирования// Народное образование. – 2012. –N 4. С.153 – 160. 

3. Даутова, О.Б., Матина, Г.О. Управление введением ФГОС ООО. – СПб.: КАРО, 2013. – 

160 с. 

4. Дмитриенко, З.И. Проектирование основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальная школа). – М.: Изд-во «Академкнига-Учебник», 

2010. – 184 с.  

5. Дубова, М.В. Организация проектной деятельности младших школьников: практ. 

пособие для учителей нач. кл. – М.: Баласс, 2011. – 80с. 

6. Дудчик, С.В. Тьюторское сопровождение как практика индивидуализации в начальной 

школе // Региональный центр дистанционного обучения [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.rcde.ru/method/942.html 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. — 151 с. 

8. Кобзарева, Т.А. Организация исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 1-4 классы. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015. – 166 с. 

9. Копотева, Г.Л. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия. – 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. – 99 с.  

10. Куликова, Е.В. Актуальные вопросы понятий о технологиях, педагогических 

технологиях, методиках и системах / Е.В. Куликова // Педфорум 

(http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/aktualnye-voprosy-ponjatii-o-tehnologijah-

pedagogicheskih-tehnologijah-metodikah-i-sistemah.html). 

11. Кудрявцева, Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения.//Справочник заместителя директора школы.– 2011. – №4. – С.13 – 30. 

12. Курзаева, Л.В., Овчинникова, И.Г. Управление качеством образования и современные 

средства оценивания результатов обучения. – М.: Флинта, 2015. – 100 с. 

13. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования // Н.В. Матяш. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 160 с. 

14. Миронов, А.В. Как построить урок в соответствии с ФГОС. – Волгоград: Изд-во 

«Учитель», 2013. – 174 с. 

http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
http://www.rcde.ru/method/942.html
http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/aktualnye-voprosy-ponjatii-o-tehnologijah-pedagogicheskih-tehnologijah-metodikah-i-sistemah.html
http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/aktualnye-voprosy-ponjatii-o-tehnologijah-pedagogicheskih-tehnologijah-metodikah-i-sistemah.html
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16. Молокова, А.В. Начальная школа: Современный урок в условиях информатизации: 

учебно-методическое пособие Изд-во ГЦИ «Эгида». – Новосибирск, 2010. – 102 с. 17. 

Педагогика. Учебное пособие для бакалавров /Под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., 

испр. и доп., М.: Юрайт-Издат, 2015. – 511 с. 

18. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128 с. 

19. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 120 с. 

20. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 2-е издание переработанное – 191 с. 

21. Ривкин, Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

основного образования. Теория и технологии. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015. – 99 

с. 

22. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. – 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. – 432 с. 23. Тропкина, Л.А. 

Открытые уроки в начальной школе. Реализация требований ФГОС. – Волгоград: Изд-во 

«Учитель», 2014. – 163 с. 

24. Цукерман, Г.А. Развитие учебной самостоятельности. – М.: ОИРО, 2010. – 432 с. 

25. Янушевский, В.Н. Как составить рабочую программу учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС. Структура, требования, технология, алгоритм. Рабочая программа в 

электронном приложении. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2016. – 36 с. 

III. Дополнительная литература  

1. Белова, С. Б. Педагогика диалога: теория и практика построения гуманитарного 

образования. – М.: АПКиППРО, 2006. – 380 с.  

2. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995. – 336 с. 

3. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

4. Боголюбов, В.И. Лекции по основам конструирования современных педагогических 

технологий. – Пятигорск: Пятигорский гос. Лингвистический ун-т , 2001. – 188 с.  

5. Бондаренко, О.В. Современные инновационные технологии в образовании //Инновации: 

поиски и исследования. – 2012. – Выпуск 16. 

//https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-

poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii 

6. Буланова-Топоркова, М.В., Духавнева, А.В. Педагогические технологии. – М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов-н/Д: Изд. центр «МарТ», 2004.–336 с. 

7. Вербицкая, Л.А. Университеты России в третьем тысячелетии: выбор пути // 

Университет: единство науки, образования и культуры. Вестник СЗО РАО. Вып. 4. – 

СПб., 1999. – С. 5 – 8. 

8. Возняк И.В. Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных 

действий обучающихся школы. Документация психолога. Программа для установки через 

Интернет // livelib.ru: https://www.livelib.ru/book/1000978516 

9. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии /В.В. Гузеев. – М.: 

Сентябрь, 1996. — 112 с. 

10. Долганова, О.В., Педагогика шпаргалки. – М.: Эксмо, 2010. – 7 с. 
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11. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного 

опыта. – М., 1989. – 132 с.  

12. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / РАО; Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 39 с.  

13. Коротаева, Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии. – М.: Academia, 2007. – 

256 с. 

14. Ксензова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. – 128 с. 

15. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. – 224 с.  

16. Кудрявцев, В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. – М.: Знание, 

1991.– 80 с. 

17. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии в начальной школе. – Ростов 

н/Д.: Изд-во «Феникс», 2004. – 384 с. 

18. Куликова, Е.В. Актуальные вопросы понятий о технологиях, педагогических 

технологиях, методиках и системах / Е.В. Куликова // Педфорум 

(http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/aktualnye-voprosy-ponjatii-o-tehnologijah-

pedagogicheskih-tehnologijah-metodikah-i-sistemah.html) 

19. Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии: 

монография / отв. ред. В. В.Сериков. – Волгоград, 2000. – 148 с. 

20. Материалы Всероссийского научно-методического семинара «Стандарты 

деятельности тьютора: теория и практика». – Москва. 18-19 мая 2009/ Науч. ред. Т.М. 

Ковалева; отв. ред. А.А.Теров, О.Ю. Жилина. – М.: АПКиППРО, 2009. – 188 с. 

21. Михайленко, О.И. Современные педагогические технологии как объективная 

потребность / О.И. Михайленко // Общая педагогика (http://kpip.kbsu.ru) 

22. Монахов, В.М. Теория педагогических технологий: методологический аспект // 

Вестник Волгоградского государственного пед. ун-та. – Вып. 1. – 2006. – С. 22 – 28.  

23. Образовательная программа "Школа 2100": примерная основная образовательная 

программа: в 2-х кн.: кн.1: нач. шк.; дошк. образование/ [под науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна]. – М.: Баласс, 2011. – 192с.  

24. Образовательная программа "Школа 2100": примерная основная образовательная 

программа: в 2-х кн.: кн.2: программы отдельных предметов, курсов для нач. шк./ [под 

науч. ред. Д.И. Фельдштейна]. – М.: Баласс, 2011. – 416с.  

25. Образовательная система "Школа 2100": реализация федерального государственного 

образовательного стандарта: пособие для учителей 1 кл./ [А.А.Вахрушев и др.]. – М.: 

Баласс, 2011. – 128с. 

26. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, 

А.Е. Петров и др.; под ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2008. – 400 с. 

27. Погребняк, Е.В. Здоровьесохраняющие возможности деятельностного подхода в 

образовании в аспекте изменения позиции учителя // Начальная школа плюс До и После. – 

2010. – №3. – С. 26 – 29. 

28. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед. вузов: в 2 кн. Кн. 1: 

Общие основы процесса обучения / И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 576 с. 
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29. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 224 с. 

30. Развитие общеучебных умений – путь к функционально грамотной личности / Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева, А.А.Вахрушев и др. // Начальная школа плюс до и после. – 2006. – 

№ 6. – С. 25. 

31. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. – 256 с. 

32. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – М.: 

Народное образование, 2005. – 556с. 

33. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 2. – М.: 

Народное образование, 2005. – 401с. 

34. Сластенин, В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. 

А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр "Академия", 2002. – 576 с. 

35. Смолеусова, Т.В. Уроки-экскурсии по математике в начальной школе: методическое 

пособие. – М.: Сфера. – 2005. – 80 с. 

36. Текнеджян, Т. В. Система методической работы школы на этапе перехода к 

реализации деятельностного метода обучения / Т. В. Текнеджян, Л. А. Аверкиева. – М., 

2008. – 247 с. 

37. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. – 224 с. 

 

IV. Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация педагогов-исследователей: http://niisppo.rspu.edu.ru/ association.htm 

2. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru 

3.Научная школа А.В. Хуторского: http://www.khutorskoy.ru 

/science/concepts/technologies/distance_education_center.htm, 4. Общественная экспертиза 

нормативных документов в области образования: http://edu.crowdexpert.ru/FGOS-

approved/OOO/Chapter4 

5. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества: 

http://www.openclass.ru/node/41307, свободный. 

6.Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 

component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3681/Itemid,0. 

7. Сетевое педагогическое сообщество для поддержки внедрения ФГОС ООО: 

http://www.fgos-spb.ru/home/upravlenie-vnedreniem-fgos 

8. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»: http://setilab.ru/. 

9. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru. 

10. Федеральный перечень учебников на учебный год // Сайт журнала «Вестник 

образования» : http://www.vestnik.edu.ru/. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

Персональный компьютер с доступом к Интернет. 

Постоянно действующие семинары для педагогов,  

реализующих программу ФГОС СОО 

http://www.vestnik.edu.ru/


81 
 

Дата Начало 

заняти

я  

Тема Лектор Ответственные 

18.11.2020 г. 15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МБОУ Школа № 

113 

Самигуллина 

Е.Е., классный 

руководитель 

10А класса 

Насырова Е.В. 

 

16.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МБОУ 

Башкирская 

гимназия №102 

Давлетова 

Уралия 

Тагировна, 

учитель химии, 

руководитель 

РМО 

 

16.30 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МБОУ Школа 

№132 

Петрова Т.Ю.- 

зам.дир.по УВР, 

Петрова Е.А., 

учитель 

индивидуальног

о проекта 

25 .11.2020 

г.  

15.00  «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МАОУ Школа 

№ 38 

Хафизова А.Р., 

учитель  Седова 

О.Л., 

заместитель 

директора 

Чернова Н.Ж. 

26.11.2020 г. 15.00 Рабочие программы. 

Технологическая карта урока по 

русскому языку в соответствии с 

ФГОС СОО 

Ахмаева Марина 

Петровна, 

заместитель 

директора по 

НМР МБОУ 

Школа № 98 

Трусова Е.И. 

27.11.2020 г. 15.00 Индивидуальный проект 

старшеклассника- новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО 

МБОУ « ЦО № 

53» 

Суфьянова 

О.В. 

27.11.2020 г. 15.00 Индивидуальный проект 

старшеклассника- новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО 

МБОУ Школа № 

137 

09.12.2020 г. 15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МАОУ «Центр 

образования № 

159» 

Лутфрахманова 

Чернова Н.Ж. 
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Э.А., 

заместитель 

директора 

12.12.2020 г. 15.00 Системно - деятельностный подход 

на уроке в соответствии с ФГОС 

СОО» (история) 

МАОУ гимназия 

№ 115 

Адигамова Н.К. 

Аксенова Т.В. 

15.12.2020 г. 15.00 Внеурочная работа как неотъемлемая 

часть образовательного процесса 

Бережная С.Г., 

заведующий 

методическим 

отделом 

 

 

Бережная С.Г. 

 

16.12.2020 г. 15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника»(физика) 

МБОУ 

«ПМШ"44» 

Михайлов С.Н. 

Аксенова Т.В. 

23.12.2020 г. 15.00 Рабочая программа. Технологическая 

карта урока по литературе в 

соответствии с ФГОС СОО 

Метелева 

Светлана 

Юрьевна, 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

«Гимназия № 

82» 

Трусова Е.И. 

 

  Реализация внеурочной деятельности 

в старших классах 

МБОУ Школа № 

118 

Суфьянова 

О.В. 

   Реализация внеурочной деятельности 

в старших классах 

МБОУ «БГ 

№122» 

12.01.2021 г. 15.00 Модель организации внеурочной 

деятельности 

МБОУ «Лицей 

№153» 

Валеева 

Гульшагида 

Раисовна, 

заместитель 

директора 

  Бережная С.Г. 

 

27.01.2021 г. 15.00 «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО» 

МБОУ 

«Гимназия №39» 

Тагирова Д.Р. 

26.01.2021 г. 15.00 «Системно - деятельностный подход 

на уроке в соответствии с ФГОС 

СОО» 

Волкова Евгения 

Александровна, 

учитель 

иностранного 

языка МБОУ 

"Лицей №123" 

Насырова Е.В. 

 

16.00 «Системно - деятельностный подход 

на уроке в соответствии с ФГОС 

СОО» 

Кошелева Ольга 

Александровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

МБОУ " Школа 

№104 
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им.М.Шаймурат

ова" 

28.01.2021 г. 15.00 Рабочие программы. 

Технологическая карта урока в 

соответствии с ФГОС СОО. 

МБОУ Школа № 

51 

Суфьянова 

О.В. 

16.00 Рабочие программы. 

Технологическая карта урока в 

соответствии с ФГОС СОО. 

МБОУ «Лицей 

№52» 

29.01.2021 г.  12.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93» 

Шумулинская 

Т.В., 

заместитель 

директора 

Чернова Н.Ж. 

29.01.2021 г.  15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника» (история) 

МБОУ  Школа 

№ 27 

Абдрафикова 

Л.В. 

Аксенова Т.В. 

10.02.2021 г.  «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС 

СОО»(физика) 

МАОУ 

"Гимназия 

№115" 

Аксенова Т.В. 

17.02.2021 г. 15.00 «Реализация внеурочной 

деятельности в старших классах» 

МБОУ Школа № 

101 

Хайбунасова 

Миляуша 

Инзиловна, зам 

дир по ВР 

Насырова Е.В. 

16.00 «Реализация внеурочной 

деятельности в старших классах» 

МАОУ Лицей№ 

161 

Шакирьянова 

Е.В. учитель 

физики, 

Агзамова Г.З. 

учитель 

биолоргии, 

Азнабаев И.Р. 

учитель ОБЖ 

 

18.02.2021 г. 15.00 Системно-деятельностный подход на 

уроке в соответствии с ФГОС СОО» 

МБОУ «Лицей 

№68» 

Суфьянова 

О.В. 

16.00 Системно-деятельностный подход на 

уроке в соответствии с ФГОС СОО» 

МБОУ 

«Гимназия № 

111» 

19.02.2021 г. 15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МАОУ «Лицей 

№ 155» 

Шобухова Т.Л., 

заместитель 

директора, 

Давлетшина 

Р.М., 

Чернова Н.Ж. 



84 
 

Мусина Р.Р., 

Бикбаева Г.М., 

учителя 

19.02.2020 г. 15.00 Модель организации внеурочной 

деятельности 

МБОУ 

«Аксаковская 

гимназия №11» 

Каретникова 

Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

Бережная С.Г. 

24.02.2021 г. 15.00 «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО» 

МАОУ «Центр 

образования 

№35» 

Тагирова Д.Р. 

25.02.2021 г. 15.00 Рабочая программа. Технологическая 

карта урока по химии в соответствии 

с ФГОС СОО 

Пестрякова 

Виктория 

Ивановна, 

учитель химии 

МБОУ «Лицей 

№ 62» 

Трусова Е.И. 

18.03.2021 г. 15.00 Рабочая программа. Технологическая 

карта урока по физике в соответствии 

с ФГОС СОО 

МБОУ 

«Инженерный 

лицей № 83 

имени Пинского 

М.С. УГНТУ» 

24.03.2021 г. 15.00 «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО» 

МАОУ 

«Гимназия №91» 

Тагирова Д.Р. 

25.03.2021 г. 15.00 Модель организации внеурочной 

деятельности 

МБОУ «Лицей 

№5» 

Черезова 

Ольга 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

Бережная С.Г. 

29.03.2020 г. 10.00 «Рабочие программы. 

Технологическая карта урока в 

соответствии с ФГОС СОО» 

МБОУ Школа 

№162 

Камалов Ришат 

Марсович 

заместитель 

директора по 

УВР 

Насырова Е.В. 

30.03.2021г. 10.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МАОУ «Центр 

образования № 

114» 

Ахметшина 

К.А., учитель 

Чернова Н.Ж. 

 11.00 Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО 

МБОУ «Школа 

№ 74» 

Суфьянова 

О.В. 

31.03.2021 г. 15.00 Системно - деятельностный подход 

на уроке в соответствии с ФГОС 

СОО»(физика) 

МБОУ "Школа  

№117" 

Шагеева Ф. Р. 

Аксенова Т.В. 
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14.04.2021 г. 15.00 «Индивидуальный проект 

старшеклассника – новый курс 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МБОУ Школа № 

147 

Безрукова О.В., 

заместитель 

директора, 

Рахматуллина 

Э.Ш., Густова 

А.А., учителя 

Чернова Н.Ж. 

21.04.2021 г. 15.00 Рабочая программа. Технологическая 

карта урока по биологии в 

соответствии с ФГОС СОО 

Грибова Ольга 

Петровна, 

учитель 

биологии МБОУ 

Школа № 85 

Трусова Е.И. 

21.04.2021 г. 15.00 «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО» 

МБОУ Школа 

№128 

Тагирова Д.Р. 

28.04.2021 г. 15.00 «Организация метапредметного 

подхода на уроке ФГОС СОО» 

МБОУ школа 

№103 

Сагадиева 

Екатерина 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Хазиева 

Гульшат 

Анкафовна, 

заместитель 

директора по 

НМР 

Насырова Е.В. 

апрель 15.00 «Реализация внеурочной 

деятельности в старших классах» 

(история) 

МБОУ Школа № 

100 

Загребнева И.И. 

Аксенова Т.В. 

 


