Раздел 1. Характеристика программы
1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые
компетенции.
Целью реализации данной программы повышения квалификации является
совершенствование компетенций, необходимых для организации текущего и
перспективного планирования деятельности образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС СОО; профессиональной деятельности и повышения
профессионального уровня педагогических работников в деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.
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 рабочие программы учебных предметов (курсов) на основе
примерных ООП, 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) 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;
- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 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 программ.
Уметь: проектировать рабочую программу по учебному предмету с
использованием проектных технологий, оценивать результаты проектной
деятельности обучающихся; проектировать урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с ФГОС СОО.
Овладеть: инновационными технологиями в преподавании учебных предметов
в соответствии с ФГОС СОО.
1.3. Категория обучающихся: педагоги, реализующие образовательную
программу ФГОС СОО, руководители общеобразовательных организаций и
заместители директора образовательной организации.
Уровень образования : ВО, СПО.
Область профессиональной деятельности - общее образование
1.4. Форма обучения: дистанционная
1.5. Режим занятий: 4 часа в день, 2 дня в неделю
1.7. Трудоёмкость программы: 36 ч.
Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический план)
№

Наименование
(модулей) и тем

1

Модуль 1 Особенности
урока в рамках ФГОС СОО
Модуль 2. Организация
урочной деятельности и
внеурочной деятельности.
Модуль
3.
Проектные
технологии на уроках в
рамках ФГОС СОО
Итоговая аттестация

7

Виды учебных Форма контроля
занятий,
учебных работ
Лек
Практи
ции
ческие
занятия
3
4

19

4

15

7

3

4

ВСЕГО

36 ч.

2

3

разделов Всего,
час.

3

Тестирование

2.2. Учебная программа
Модуль 1. Особенности урока в рамках ФГОС СОО
Тема 1. Концептуальные
Лекция 1ч
особенности ФГОС СОО.
Тема 2. Проектирование
рабочей программы.
Структура рабочей
программы и особенности.

Лекция 1 ч.

Особенности ФГОС СОО.
Проектная деятельность на
уроке. Индивидуальный
образовательный проект.
Особенности рабочей
программы ФГОС СОО.
Этапы проектирования.

Практическая работа 3ч

Тема 3. Требования к
педагогическим кадрам.

Лекция 1ч
Практическая работа 1ч
Итого по модулю
7ч
Модуль 2. Организация урочной и внеурочной деятельности.
Тема 1. Метапредметное
обучение на уроках в
рамках ФГОС СОО
Тема 2. Системнодеятельностный подход как
основа ФГОС СОО

Лекция 1 ч

Виды метапредметов, их цели,
задачи. УУД.
Практическая работа 3ч
Составить метапредметные
задания
Самостоятельное изучение Основные принципы
материала 3 ч
системно-деятельностного
подхода на уроках СОО и
охарактеризовать.
Основные технологии
системно-деятельностного
подхода на уроках в старшей
школе.
Практическая работа 2 ч

Тема 2. Методические
рекомендации по созданию
урока в соответствии с
ФГОС СОО.
Технологическая карта
урока.

Лекция 1 ч

Тема 3. Методические
рекомендации по
организации внеурочной
деятельности

Лекция 1 ч

Особенности составления
технологической карты урока
в соответствии с ФГОС,
основные модули, разделы.

Практическая работа 3ч

Виды внеурочной
деятельности. Особенности
организации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС
СОО

Практическая работа 2 ч
Тема 4. Оценивание
результатов освоения ООП
ФГОС СОО

Итого по модулю

Лекция 1 ч

Практическая работа 2 ч
19 ч

Основные требования к
результатам освоения ООП
СОО: личностные,
метапредметные, предметные

Модуль 3. Проектные технологии на уроках в рамках ФГОС СОО
Тема 1.Организация
проектной деятельности
обучающихся
Тема 2. Индивидуальный
проект старшеклассника

Тема 3. Особенности
оценивания проекта.

Лекция 1 ч

Разработка Положения ОУ о
проектной деятельности.
Особенности проектной
деятельности.

Практическая работа 2ч
Лекция 1 ч

Лекция 1 ч

Особенности составления
индивидуального
образовательного проекта,
критерии, требования и
основные положения проекта
Критерии осценивания
проектов, особенности и
требования к оцениванию
проектов.

Практическая работа 2 ч
Итого по модулю 7 ч
Итого 33 ч
Итоговая аттестация 3 ч

ВСЕГО 36 ч

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Форма контроля: итоговая аттестация.
Критерии оценивания: зачет/незачет
Задание № 1: Описать не менее 3-х индивидуальных проектов старшеклассников
ФИО_____________ОУ___должность__________
Предмет________________________________Класс___________
№
п/п

Тема
проекта

Вид
проекта,
сроки

Тип
проекта

Проблема,
Проектный
на решение продукт
которой
направлен
проект

Краткое описание
деятельности
учащихся

1.
2.
3.

Задание № 2:
а)
Изучите сборники метапредметных заданий и задач.
б)
Составьте метапредметные
задания, развивающие
метапредметные результаты. Заполните таблицу.
№

Метапредметный результат

Задания

Регулятивные УУД
1

определенные
Критерии
оценивания

2
3

Познавательные УУД
1
2
3

Коммуникативные УУД
1
2
3

Раздел 4. Организационно
программы
4.1. Учебно-методическое
программы

–

педагогические

обеспечение

и

условия

реализации

информационное

обеспечение

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.: ОмегаЛ., 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
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/
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-ponjatiio-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.
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4.
Общественная
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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

